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Аннотацияк программе по учебному предмету  

 Рабочая программа по учебному предмету«Основы религиозных культур и 

светской этики»(модуль «Основы исламской культуры») предназначена для описания 

организации учебного процесса по предмету начального общего образования в 4 классе. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных 

учреждений, учебному плану образовательной организации на изучение основ 

религиозных культур и светской этики в 4 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год.  

 Программа состоит из следующих разделов: пояснительная записка; планируемые 

результаты освоения учебного предмета; содержание учебного предмета; тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

календарно-тематическое планирование. 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» (ОРКСЭ) модуля «Основы исламской культуры»4 класс на 2018-2019 

учебный годсоставлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, 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» и с учётом авторской программы А. Я. Данилюк «Основы религиозных культур 

и светской этики” для общеобразовательных учреждений 4 -5 класс, М., 

«Просвещение», 2011 г., Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования, Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

начального общего образования, а также планируемых результатов начального общего 

образования. 

Рабочая программа ориентирована на использование следующего УМК: 

 Латышина Д.И. «Основы духовно- нравственной культуры народов России. 

Основы религиозных культур и светской этики. Основы исламской культуры» 4-

5 классы: учебник для общеобразоват. учреждений. /Д.И. Латышина, М.Ф. 

Муртазин.- М.: Просвещение, 2014./  

В современном мире особое значение приобретают духовно-нравственное воспитание 

школьников, развитие у детей таких качеств как толерантность и уважение к другим 

культурам, готовность и способность к диалогу и сотрудничеству, что подразумевает 

овладение знаниями об особенностях национальных культур, культуроведческих основах, 

социальных явлений и традиций. 

Данная рабочая программа реализует содержание одного из 6 модулей – «Основы 

исламской культуры». Представленный модуль, являясь частью курса ОРКСЭ, имеет 

логическую завершённость по отношению к установленным целям и результатам 

обучения и воспитания и включает в себя такой объём материала по предмету, который 

позволяет использовать его как самостоятельный учебный компонент. 

Рабочая программа составлена с учётом образовательных запросов учащихся и их 

родителей (законных представителей), а также выбора ими учебного предмета «Основы 

исламской культуры» — одного из модулей комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики». 

Цели курса:  

- формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений; 

- воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России. 

В связи с поставленными целями определяются задачи курса: 

- знакомство учащихся с основами исламской культуры; 

- развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных учащимися в начальной школе; 

- формирование ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих 

целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 

предметов на ступени основной школы; 
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- развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

Общая характеристика учебного предмета 

В современном мире особое значение приобретают духовно-нравственное 

воспитание школьников, развитие у детей таких качеств как толерантность и уважение 

к другим культурам, готовность и способность к диалогу и сотрудничеству, что 

подразумевает овладение знаниями об особенностях национальных культур, 

культуроведческих основах социальных явлений и традиций. 

Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно – воспитательной 

системой имеет комплексный характер и включает 6 модулей:  

«Основы исламской культуры», 

«Основы православной культуры»,  

«Основы буддийской культуры»,  

«Основы иудейской культуры»,  

«Основы мировых религиозных культур»,  

«Основы светской этики». 

Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, 

требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение которых 

обучающимся должен обеспечить образовательный процесс учебного курса, а также в 

системе содержательных, понятийных, ценностно - смысловых связей учебного 

предмета с другими гуманитарными предметами начальной и основной школы. 

Основой для данного курса является Концепция духовно-нравственного воспитания. 

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих 

основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на 

понимание их значение в жизни современного общества, а также своей сопричастности 

к ним. 

Курс ОРКСЭ призван актуализировать в содержании общего образования, 

смоделировать педагогическими средствами российскую религиозно-культурную 

традицию, создать условия для приобщения к ней российских школьников. 

Отечественная религиозно-культурная традиция – общая духовная основа 

многонационального народа России – формируется исторически и актуализируется 

сегодня под воздействием ряда факторов: 

 общая историческая судьба народов России, исповедующих разные религии; 

 единое пространство современной общественной жизни, включающее общность 

государства, языка, образования, культуры, экономики, права, менталитета, 

развитую систему межличностных отношений; 

 множество общенациональных вызовов внутреннего и внешнего плана, 

содействующих консолидации общества под угрозой его разрушения. 

Учебный курс содержательно раскрывает российскую религиозно-культурную 

традицию в пределах отведенного учебного времени с учетом образовательных 

возможностей младших школьников. 

Образовательный процесс учебного курса и сопутствующей ему системы 

межпредметных связей формирует у учащихся начальное представление об 

отечественной религиозно-культурной традиции посредством: 

 ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую 

цель, определенную Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего и основного общего образования, а также 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания гражданина 

России, – воспитание высоконравственного, творческого, ответственного 
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гражданина России, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России; 

 педагогического согласования системы базовых национальных ценностей, 

лежащей в основе содержания всех модулей учебного курса; 

 системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также 

между ними и другими дисциплинами (окружающий мир, русский язык, 

литературное чтение, изобразительное искусство и др.); 

 педагогической организации общего культурно-исторического контекста 

преподавания учебного курса, отражающего единую историческую судьбу 

многонационального народа России, общность и своеобразие культур 

российских народов, единство современной государственной и гражданской 

жизни, существующие сегодня общенациональные вызовы, ответить на которые 

способен только единый народ, имеющий общие этические ценности, 

моральные нормы, духовные идеалы; 

 ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами, 

обучающимися и их родителями актуальных проблем развития личностной 

ценностно-смысловой сферы младших подростков; 

 единых требований к результатам освоения содержания учебного курса. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом начального общего 

образования рабочая программа по курсу «Основы религиозных культур и светской 

этики» (модуль «Основы исламской культуры») предусматривает 34 часа в год (1 час в 

неделю). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Образовательный процесс в рамках изучения учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» и в системе межпредметных связей призван 

обобщить, систематизировать процессы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся в начальной школе, заложить основы их дальнейшего духовно-

нравственного развития на ступенях основного и среднего общего образования. 

Учебный курс, в содержании которого представлены четыре отечественные 

религиозные традиции, создает мировоззренческую и ценностную основу для 

интеграции разнопредметного гуманитарного учебного содержания в основной школе. 

Российскую историю, литературу, искусство легче понять и, следовательно, принять, 

зная их религиозно-культурологические основы, понимая те идеалы, ценности, 

жизненные приоритеты, которые разделяли и к которым стремились наши предки. 

Учебный курс создает начальные условия для освоения обучающимися российской 

культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания 

религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-

государственного, духовного единства российской жизни. 

Освоение учебного содержания модуля «Основы исламской культуры», входящего 

в учебный курс, должно обеспечить: 

 понимание значения духовности, нравственности, морали, морально 

ответственного поведения в жизни человека, семьи, общества;  

 знание основных норм светской и религиозной морали, религиозных заповедей; 

понимание их значения в жизни человека, семьи, общества; 

 формирование первоначальных представлений об исторических и 

культурологических основах традиционных религий и светской этики в России; 

 формирование уважительного отношения к традиционным религиям и их 

представителям; 

 формирование первоначального представления об отечественной религиозно-

культурной традиции как духовной основе многонационального  

многоконфессионального народа России;  
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 знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия 

как основы традиционной культуры многонационального народа России;  

 укрепление веры в Россию; 

 укрепление средствами образования духовной преемственности поколений. 

Данная рабочая программа строится с учетом таких подходов, как:  

 целенаправленное включение обучающихся в обсуждение и самостоятельное 

исследование вопросов, связанных с изучением истоков представлений о морали 

и нравственности в контексте отечественной культурной традиции; 

 активизация познавательной активности школьников;  

 создание условий для позитивной самостоятельной деятельности обучающихся.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Рабочая программа обеспечивает формирование универсальных учебных 

действий, а также достижение необходимых предметных результатов освоения курса, 

заложенных в ФГОС НОО. 

Требования к личностным результатам: 
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

 воспитание доброжелательности и эмоционально нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства её осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом 

характера ошибок; понимать причины успеха или неуспеха учебной 

деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
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 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

собственную; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

 определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам: 
 знание, понимание и принятие учащимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных 

традиций многонационального народа России; 

 знакомство с основами религиозной морали, понимание её значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

 формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и её роли 

в истории и современности России. 

В результате изучения учебногомодуля «Основы исламской культуры ученик должен: 

знать /понимать: 
 основные понятия исламской религиозной культуры; 

 историю возникновения исламской религиозной культуры; 

 историю развития религиозной культуры в истории России; 

 особенности и традиции ислама; 

 описание основных содержательных составляющих священных книг, 

сооружений, праздников и святынь. 

уметь: 
 описывать различные явления религиозных традиций; 

 устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей; 

 излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры в жизни людей 

и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 

 строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

 участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение; 

 готовить сообщения по выбранным темам. 

Формы контроля и оценки планируемых результатов 
В процессе изучения курса, учащихся должны выполнить проектную работу, 

предусмотренную в конце разделов, в основу которых положен системно – 

деятельностный подход. Дети, занимаясь групповой исследовательской деятельностью, 

научатся отбирать необходимый материал, составлять презентации. Данная 

деятельность позволит повысить интерес детей не только к исследовательской 

деятельности при выполнении практических работ, но и к предмету в целом.  

Достижение учащимися планируемых результатов выявляются в процессе: 

 текущего и систематического собеседования по основным разделам программы; 

 составления банка работ, выполненных в учебном процессе; 

 защиты собственных исследовательских и творческих проектных работ; 

 выставки работ учащихся. 

При оценке предметных результатов освоения модуля используются виды контроля, 

применяемые в системе безотметочного обучения: 

 контроль по результату, который проводится после осуществления учебного 

действия методом сравнения фактических результатов; 
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 итоговый контроль, на основе которого определяется уровень 

сформированности знаний по предмету и основных компонентов учебной 

деятельности школьников.  

Оценка деятельности учащихся в конце каждого занятия, раздела осуществляется по 

ряду критериев:  

 понимание изучаемого материала; 

 степень самостоятельности в подборе необходимого материала; 

 самостоятельность суждений; 

 умение поддержать и выстроить диалог. 

Итоговый контроль осуществляется качественной оценкой – «усвоил» или «не усвоил».  

Содержание учебного предмета 
Россия – наша Родина. Как исторически развивалась Россия, и какое место в этом 

процессе занимает твое поколение. Что такое традиции и для чего они существуют. 

Традиции. Ценность. Духовные традиции. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. История 

возникновения ислама. Что такое ислам. У какого народа возникла исламская религия. 

Как жили арабы до возникновения ислам. Ислам Арабы Язычники. 

Пророк Мухаммад – образец человека и учитель нравственности. Как прошли 

детство и юность Пророка Мухаммада. Какие качества были свойственны Мухаммаду. 

Какой была семья Пророка. Посланник Бога. Пророк. Иудеи. Христиане. 

Проповедническая миссия Пророка Мухаммада. Начало пророчества. 

Как Мухаммаду впервые было послано откровение Аллаха. Как Пророк стал 

призывать к новой вере. Как началось распространение ислама. Коран. Ангел. 

Божественные откровения. Язычники. 

Прекрасные качества Пророка Мухаммада. Священный Коран и Сунна как 

источники нравственности. Общие принципы ислама и исламской этики. Вера в 

Божественные Писания. Вера в Судный день и судьбу. Столпы ислама и исламской 

этики. Какими словами мусульманин утверждает свою веру. Свидетельство веры 

(шахада). Что является главной формой поклонения Аллаху. Как происходит молитва. 

Молитва (намаз). 

Исполнение мусульманами своих обязанностей. Обязанности мусульман. Пост в 

месяц рамадан (ураза). Пожертвование – закят. Для чего предназначены 

пожертвования. Как мусульмане относятся к богатству и к бедности. Пожертвование 

(закят) Подаяния (саадака). Хадж – паломничество в Мекку. Что является обязанностью 

и заветной мечтой мусульманина. Как появление Мекки описано в древнем предании. 

Какие обряды проводятся во время хаджа. Паломничество (хадж) Кааба Черный 

камень. Для чего построена и как устроена мечеть. Минарет. 

Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Распространение, 

территории, где проповедуют ислам. 

Семья в исламе. Семейные ценности. Роль семьи в жизни каждого человека. Муж и 

жена. Взаимоотношения родителей и детей. Понятия «свобода», «долг», 

«ответственность», «труд». Нравственные основы семьи в исламе. Нравственные 

ценности ислама: сотворение добра, отношение к старшим, дружба, взаимопомощь, 

гостеприимство, любовь к отечеству, миролюбие. Забота о здоровье в культуре ислама. 

Ценность образования и польза учения в исламе. Мектебе и медресе. Шакирды. Ислам 

и наука. Авицена, Улугбек, Омар Хайям, Рудаки. Особенности летоисчисления в 

исламе. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности 

проведения. (Курбан-байрам, Ураза-байрам). Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

темы 

Тема  Количество

часов 

I. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в 

жизни человека и общества 

1 

1.  Россия  - наша Родина. 1 

II. Основы исламской культуры 28 

2.  Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия 1 

3.  Пророк Мухаммад –  образец человека и учитель нравственности. 

Жизнеописание. 

1 

4.  Пророк Мухаммад – проповедническая миссия 1 

5.  Прекрасные качества Пророка Мухаммада. 1 

6.  Священный Коран и Сунна как источники нравственности 1 

7.  Общие принципы ислама и исламской этики. 1 

8.  Столпы ислама и исламской этики. 1 

9.  Исполнение мусульманами своих обязанностей. 1 

10.  Обязанности мусульман. 4 

11.  Для чего построена и как устроена мечеть. 1 

12.  Мусульманское летоисчисление и календарь. 1 

13.  Творческие работы учащихся. 1 

14.  Подведение итогов. 1 

15.  Ислам в России. 1 

16.  Семья в исламе. 1 

17.  Нравственные основы семьи в исламе. 1 

18.  Нравственные ценности ислама:  

сотворение добра, отношение к старшим. 

1 

19.  Нравственные ценности ислама:  

дружба, гостеприимство. 

1 

20.  Нравственные ценности ислама:  

любовь к отечеству, миролюбие. 

1 

21.  Забота о здоровье в культуре ислама. 1 

22.  Ценность образования и польза учения в исламе. 2 

23.  Праздники исламских народов России: их происхождение и 

особенности проведения. 

2 

24.  Искусство ислама. 1 

III. Духовные традиции многонационального народа России 5 

25.  Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. 

1 

26.  Подготовка творческих проектов. 1 

27.  Подготовка творческих проектов: «Как я понимаю ислам», 

«Значение религии в жизни человека и общества», «Памятники 

религиозной культуры  (в моем городе, селе)» и т.д. 

1 

28.  Подготовка творческих проектов: «Мое отношение к миру», 1 
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«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. 

29.  Презентация творческих проектов на тему «Диалог культур во имя 

гражданского мира и согласия» (народное творчество, стихи, песни, 

кухня народов России и т.д.). 

1 

 Всего:  34 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

уро

ка 

Дата Тема 

 

Часы 

Планируемыерезультаты 

Предметные 
Личностные Метапредметные 

1 1 н. 

05.09 
Россия — наша 

Родина.  
 

1ч. - знание, понимание и 

принятие 

обучающимися 

ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, 

милосердие, 

миролюбие, как основы 

культурных традиций 

многонационального 

народа России;  

- знакомство с 

основами светской и 

религиозной морали, 

понимание их значения 

в выстраивании 

конструктивных 

отношений в обществе;  

- формирование 

первоначальных 

представлений о 

светской этике, 

религиозной культуре и 

их роли в истории и 

современности России;  

- осознание ценности 

нравственности и 

духовности в 

человеческой жизни.  

 

- формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою Родину;  

- формирование образа мира 

как единого и целостного 

при разнообразии культур, 

национальностей, религий, 

воспитание доверия и 

уважения к истории и 

культуре всех народов;  

- развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости 

и свободе;  

- развитие этических чувств 

как регуляторов морального 

поведения;  

- воспитание 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам  

других людей; - развитие 

начальных форм регуляции 

- овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, а 

также находить средства её 

осуществления;  

- формирование умений 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата; вносить 

соответствующие коррективы в 

их выполнение на основе оценки 

и с учётом характера ошибок; 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности;  

- адекватное использование 

речевых средств и средств 

информационно-

коммуникационных технологий 

для решения различных 

коммуникативных и 

познавательных задач;  

- умение осуществлять 

информационный поиск для 

выполнения учебных заданий;  

2 2 н. 

12.09 
Колыбель ислама. 1ч. 

3 3 н. 

19.09 
Пророк Мухаммад —  

основательислама. 

1ч. 

4 4 н. 

26.09 
Начало пророчества. 

 

1ч. 

5 5 н. 

03.10 
Чудесное 

путешествие пророка. 

1ч. 

6 6 н. 

10.10 
Хиджра. 1ч. 

7 7 н. 

17.10 
Коран и Сунна. 

 

1ч. 

8 8 н. 

24.10 
Вера в Аллаха. 

 

1ч. 

9 2 четв. 

 9 н. 

07.11 

Божественные Писания. 

ПосланникиБога. 

 

1ч. 

10 10 н. 

14.11 
Вера в Судный день и 

судьбу 

1ч. 

11 11 н. 

21.11 
Обязанности мусульман.  

 

1ч. 

12 12 н. 

28.11 
Поклонение Аллаху.  1ч. 

13 13 н. 

05.12 
Пост в месяц рамадан.  1ч. 

14 14 н. 

12.12 
Пожертвование во имя 

Всевышнего.  1ч. 
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15 15 н. 

19.12 
Паломничество в Мекку.  

 
1ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

своих эмоциональных 

состояний; - развитие 

навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в 

различных социальных 

ситуациях, умений не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций; - наличие 

мотивации к труду, работе на 

результат, бережному 

отношению к материальным 

и духовным ценностям. 
 

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 

Аллаха  судьбы каждого 

человека 

- овладение навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых 

высказываний в 

соответствии с задачами 

коммуникации; - овладение 

логическими действиями 

анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, 

установления аналогий и 

причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, 

отнесения к известным 

понятиям; - готовность слушать 

собеседника, вести диалог, 

признавать возможность 

существования различных точек 

зрения и права каждого иметь 

свою собственную; излагать своё 

мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; - 

определение общей цели и путей 

её достижения, умение 

договориться о распределении 

ролей в совместной 

деятельности; адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

16- 16 н. 

26.12 
Творческие работы 

учащихся.  
1ч. 

17 

 

3 четв. 

17 н. 

09.01 

История ислама в России.  
1ч. 

18 18 н. 

16.01 
Нравственные ценности 

ислама.  
1ч. 

19 19 н. 

23.01 
Сотворение добра.  1ч. 

 

20 20 н. 

30.01 
Дружба и  

взаимопомощь 

 

 

1ч. 

21 21н. 

06.02 
Семья в исламе. 

 

22 22 н. 

13.02 
Родители и дети. 1ч. 

 

23 23н. 

20.02 

Отношение к старшим. 
 

1ч. 

 

24 24 н. 

27.02 
Традиции гостеприимства. 

1ч. 

25 25 н. 

06.03 
Ценность и польза 

образования 
1ч. 

26 26 н. 

13.03 
Ислам и наука. 

 
1ч. 

27 27 н. 

20.03 
Искусство ислама. 1ч. 

 

28 4 четв. 

28н. 

03.04 

Праздники мусульман. 
1ч. 

29 29 н. 

10.04 
Любовь и уважение к 

Отечеству. 
1ч. 

 

30 30н. 

17.04 
Административная 

контрольная работа 
1ч. 
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31-

34 

31 н.- 

34н. 

22.05 

27.05 

Подготовка творческих 

проектов учащихся. 

Защита творческих 

проектов 

2ч. 
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