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1. Планируемые результаты 

 

- расширение и систематизация знаний и представлений обучающихся 

с ЗПР о культуре и духовных традициях народов России, о нравственных 

ценностях, полученных при освоении программы начального общего 

образования; 

- формирование первоначальных представлений о традиционных 

религиях народов России, их роли в культуре, истории российского 

общества; 

- формирование основ морали, семейных ценностей, ориентированное 

на соизмерение своих поступков с нравственными идеалами, на осознание 

своих обязанностей перед семьей, страной; 

- воспитание патриотических чувств; уважения к истории, языку, 

культурным и религиозным традициям своего и других народов России, 

толерантное отношение к людям другой культуры; 

- развитие информационной культуры обучающихся с ЗПР. 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР 

обусловливают дополнительные коррекционные задачи учебного предмета 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», направленные на 

социально-эмоциональное развитие, развитие мыслительной и речевой 

деятельности, стимулирование познавательной активности, повышение 

коммуникативной компетентности в разных социальных условиях. 

2.  Содержание учебного предмета 8 КЛАСС (34 ч.) 

 Раздел 1 Религиозные праздники 

История религий в России.Христианские праздники. Исламские праздники. 

Праздники Буддизма.Иудейские праздники. 

Раздел 2 Религиозная литература и музыка 

Христианская литература и церковная музыка. Исламская литература и 

музыка. Буддийская литература и музыка. Литература и  музыка иудаизма. 

Раздел 3 Религиозное пластическое искусство 

  Христианское пластическое искусство. Исламское  пластическое искусство. 

Буддийское  пластическое искусство.  Пластическое искусство иудаизма и 

мотивы священной истории иудеев в русской живописи. Разнообразие 

религиозных культур как национальное достояние России 



 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы  

1-13 Христианские праздники. 

Католические праздники 

Протестантские праздники 

 

13 

14-

15 

Исламские праздники 2 

16-

17 

Праздники буддизма 2 

18-

19 

Иудейские праздники 2 

20-

22 

Христианская литература и церковная музыка 3 

23 Исламская литература и музыка 1 

24 Буддийская литература и музыка 1 

25  литература и музыка иудаизма 

 

1 

26-

27 

Христианское пластическое искусство 2 

28 Исламское пластическое искусство 1 

29 Буддийское пластическое искусство 1 

30 Пластическое искусство иудаизма и мотивы священной 

истории иудеев в русской живописи 

1 

31 Разнообразие религиозных культур как национальное 

достояние России 

1 

32-

33 

Подведение итогов .Обобщение 2 



34 Промежуточная аттестация 1 

ИТОГО :34 часа 
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