
 
 

 

 

 

 



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовая база рабочей программы: 

I. Федеральный уровень 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в действующей редакции; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.) в действующей 

редакции; 

3. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 

Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (со всеми 

последующими изменениями); 

4. Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное 

постановлением правительства РФ от 19.03.2001г. № 196 в действующей редакции; 

5. СанПин 2.4.2. № 2821-10 «Санитарно-эпидемологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011г., рег. № 19993); 

6. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки РФ от 31.03.2014г. № 253. 

II. Региональный уровень. 

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области». 

III. Школьный уровень. 

1. Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Рахмангуловская средняя общеобразовательная школа», утверждённый приказом 

начальника Муниципального отдела управления образованием, муниципального 

образования Красноуфимский округ от 28.09.2015 г. № 621; 

2. Основная образовательная программа Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Рахмангуловская средняя общеобразовательная 

школа» с изменениями, утверждённая приказом директора от 18.10.2014 г. № 235-А; 

3. Положение о рабочей программе начального общего образования, 

утверждённое приказом от 30.08.2014 г. № 163. 

Настоящая рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики», модуль «Основы исламской культуры» разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (ФГОС НОО), составлена на основе программы по курсу «Основа 

религиозных культур и светской этики» для 4 классов общеобразовательных учреждений 

под редакцией А.Я. Данилюк М.: Просвещение, 2011 г. 

Требования ФГОС НОО проистекают из Закона Российской Федерации «Об 

образовании», пункт 2 статьи 14 которого гласит, что содержание образования должно 

обеспечивать интеграцию личности в национальную и мировую культуру и формирование 

духовно-нравственной личности. Не случайно интеграция в национальную культуру 

поставлена на первое место. Иной порядок не обеспечивает развитие национального 

самосознания российских школьников и формирование их как свободных и 

ответственных граждан России. 

1. Требований Стандарта (п. 12.4);  
2. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 



России. [А.Я.Данилюк,  А.М.Кондаков,  В.А.Тишков] –  М.Просвещение, 2011  г.  

(Стандарты второго поколения).  

3. 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].     

Информационно-методическое сопровождение внедрения курса ОРКСЭ 

осуществляет Федеральное государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования»  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в объеме 1 ч в 

неделю, всего 35 часа.  

Состав предметной линии учебников «Основы религиозных культур и светской 

этики»: 

1. Кураев А.В. Основы православной культуры. 4—5 кл.   

2. Латышина Д.И., Муртазин М.Ф. Основы исламской культуры. 4—5 кл.   

3. Членов М.А., Миндрина Г.А., Глоцер А.В. Основы иудейской культуры. 4—5 кл. 

4. Чимитдоржиев В.Л. Основы буддийской культуры. 4—5 кл.   

5. Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и др. Основы мировых религиозных 

культур. 4—5 кл.   

6. Основы светской этики. 4—5 кл. 

Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной 

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

требованиям к результатам освоения учебного содержания,  достижение которых 

обучающимися должен обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а 

также в системе содержательных,  понятийных,  ценностно-смысловых связей учебного 

предмета с другими гуманитарными предметами начальной и основной школы.   

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 значения в жизни современного общества,  а также своей сопричастности к ним. 

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано сыграть 

важную роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но и в 

воспитательном процессе формирования порядочного,  честного,  достойного гражданина, 

соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее 

культурные традиции,  готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу  во 

имя социального сплочения. 

Настоящая 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». 

Рабочая программа является частью комплекта учебно-методических материалов 

по предмету «Основы исламской культуры». В учебно-методический комплект входят: 

учебное пособие для учащихся 4 классов, электронное приложение к учебному пособию и 

книга для учителя. 

Цель рабочей программы «Основы религиозных культур и светской этики» — 
создание условий для планирования, организации и управления образовательным процессом по 

ОРКСЭ. 

Основные задачи: 



- Знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур и светской 

этики;  

- Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

- Обобщение знаний и представлений о духовной культуре и морали, полученных 

обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории 

и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

- Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

- Развитие способностей младших школьников к общению на основе взаимного 

уважения; 

- Знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие, и их понимание как основы традиционной культуры русского народа; 

- Становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 

 

Освоение школьниками учебного  содержания должно обеспечить: 

• Понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в 

жизни человека и общества. 

• Формирование уважительного отношения к разным духовным и светским 

традициям. 

• Знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие, и их понимание как основы традиционной культуры многонационального 

народа России. 

• Укрепление средствами образования преемственности поколений на основе 

сохранения и развития культурных и духовных ценностей. 

Рабочая программа  составлена  без изменений, так как её содержание позволяет в 

полной мере реализовать требования Федерального государственного образовательного 

стандарта  начального  общего  образования. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом  и в 

соответствии с количеством часов, указанным в Учебным планом Филиала МКОУ 

«Рахмангуловская СОШ» - Среднебаякская НОШ  на 2017-2018 учебный год, учебный 

курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в объеме 1 ч в неделю, 

всего 34 часа в IV классе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПО ПРЕДМЕТУ, КУРСУ ВЫПУСКНИКОМ НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ  

Требования к предметным результатам: 

1.Знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 

многонационального народа России. 

2.Знакомство с основами светской морали, понимание её значения в выстраивании 

конструктивных отношений в обществе. 

3.Формирование первоначальных представлений о светской этике и роли в истории 

современной России. 

4.Осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 
 

Диагностика достижений результатов 

 

- устный опрос (фронтальный, индивидуальный) 

- письменный опрос (работа по карточкам, тестирование, анкетирование) 

- творческая работа (составление презентации, рефераты) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

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

общества (1 час) 

Блок 2. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 1. (16 часов) 

Блок 3. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 2. (12 часов) 

Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов) 

Каждый блок имеет свою тему, ценностно-ориентированную направленность и 

ведущую воспитывающую идею. 

Блок 1 — выполняет функцию введения в курс ОРКСЭ и состоит из одного урока, 

который называется «Россия — наша Родина». Урок является единым для всех модулей. 

На этом уроке обучающиеся узнают о единстве многонационального российского народа 

и о многообразии культурных, духовных, религиозных традиций в российском обществе, 

а также получат начальные представления о том, что такое «духовность», «традиция», 

«нравственные ценности», какое значение они имеют в жизни человека, семьи, общества. 

Ведущей идеей первого урока является мысль о том, что народы России при их явном 

различии взглядов на мир (каждый из школьников уже знает, какой он будет изучать 

модуль) едины в своих общих гражданских ценностях и нормах, которые закреплены в 

Конституции России. Более того, у всех народов, населяющих Россию, есть общая 

история, государство, сходные нравственные основы. Все это создаст возможности 

взаимопонимания и сотрудничества людей в обществе вне зависимости от их отношения 

к религии и религиозной принадлежности (православные христиане, мусульмане, 

буддисты, иудеи и др.). 

Второй урок является вводным для второй части модуля «Основы исламской 

культуры». Его тема «Колыбель ислама». Особое внимание уделяется нравственным 

составляющим понятий «ислам», «мусульмане», «исламская религия». Уроки 3—5 

посвящены пророку Мухаммеду. В третьем уроке основное содержание акцентировано на 

личностных качествах Мухаммада. Эта же тема продолжена и в четвертом уроке. Именно 

нравственные качества личности Мухаммада определили его жизненный путь в качестве 

Пророка, Божьего избранника. Эта тема логически завершается на пятом уроке, 

посвященном чудесному путешествию Мухаммада с ангелом Джибрилом. Одновременно 

с повествованием о Мухаммеде ненавязчиво объясняются сложные вопросы о принятии 

новой религии и ее распространении. Шестой урок рассказывает о важнейшем событии в 

истории ислама — хиджре. С этим событием связаны святыни мусульман, оно стало 

важной вехой в истории ислама (строительство зеленого купола знаменитой Мечети 

пророка; переименование города Ясриб в Медину (город пророка); образование 

мусульманской уммы (общины верующих); хадж — паломничество к святым местам и 

др.). Год хиджры стал годом мусульманского летосчисления. В канву повествования об 

исторических событиях включены нравственные ценности ислама, поэтому следует 

сделать акцент и на том, что в Медине, которой управлял посланник Аллаха Мухаммад, 

мирно проживали последователи разных религий, что Мухаммад простил своих врагов, 

проявил к ним великодушие и т.п. 

Уроки 7—15 раскрывают основные аспекты веры мусульман в Аллаха и связанные 

с этим религиозные традиции исламской культуры. Учащиеся узнают о священных 

писаниях и обязанностях мусульман, о столпах веры мусульман и др. На этих уроках 

вводится много новых понятий, которые важны для понимания своеобразия исламской 

культуры. 

Несмотря на то, что главной целью второй части модуля «Основы исламской 

религии» является знакомство учащихся с общими основами исламской религии, в 

процессе освоения тем данной части учащиеся должны получить представление о других 

религиозных культурах России: культура православия, культура буддизма, культура 

иудаизма. Школьники должны узнать об основателях мировых религий — Христе, Будде, 



патриархах еврейского народа, об основных нравственных понятиях, составляющих 

основу религиозного мировоззрения: Бог, человек и мир, добро и зло, любовь, 

милосердие и др. Вторая часть завершается подведением итогов по пройденному 

материалу и несложными творческими работами (уроки 16—17). 

Темы третьей части посвящены истории возникновения и распространения 

исламской религии в России (12 ч). Содержание образования этого раздела должно 

выстраиваться с учетом культурно-исторических особенностей нашей страны и 

конкретного региона, где 

проживает семья обучающегося. Большое место в содержании этого раздела 

занимают темы семьи, ценностей семейной жизни. Семья рассматривается как 

нравственная ценность, как духовный союз любящих и заботящихся друг о друге людей, 

живущих в России. Тема Родины, патриотизма, гражданственности, любви к родной 

земле, служения Отечеству определяет направленность большинства тем этого блока как 

в историческом, так и в современном контекстах. Например, в теме «Нравственные 

ценности ислама» служение Отечеству рассматривается в традициях ратного подвига — 

как готовность защищать Родину с оружием в руках, а любовь к Отечеству — как 

важнейшее моральное качество мусульман. 

Часть 4 «Духовные традиции многонационального народа России» — итоговый, 

обобщающий и оценочный раздел — предусматривает подготовку и презентацию 

творческих проектов на основе изученного материала. В четвертой части курса 

предусматривается знакомство учащихся, изучавших модуль «Основы исламской 

культуры», с основным содержанием других модулей ОРКСЭ. Этому посвящены уроки 

30—34. 

Цель этих уроков — с одной стороны, обобщить и закрепить знания и ценностные 

приобретения, полученные в течение учебного года, с другой стороны — осуществить 

межмодульные связи, благодаря которым четвероклассники смогут получить 

представления о других традиционных для России религиозных культурах или светской 

этике. 

Подготовка и презентация проекта позволяют оценить в целом работу учащихся  за 

весь курс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

IV. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

темы 

Тема  Дата 

План Факт 

I. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 

общества. (1ч.) 

1.  Россия  - наша Родина. 05.09.  

II. Основы исламской культуры. Важные артефакты исламской культуры. 

(16ч.) 

2.  Введение в исламскую духовную традицию. 

Культура и религия 

12.09.  

3.  Пророк Мухаммад –  образец человека и учитель 

нравственности. Жизнеописание. 

19.09.  

4.  Начало пророчества 26.09.  

5.  Чудесное путешествие Пророка Мухаммада. 03.10.  

6.  Хиджра. 10.10.  

7.  Священный Коран и Сунна как источники 

нравственности  

17.10.  

8.  Вера в Аллаха.  24.10.  

9.  Божественные писания. Посланники бога.  07.11.  

10.  Вера в Судный день  и судьбу. 14.11.  

11.  Обязанности мусульман. 21.11.  

12.  Поклонение Аллаху. 28.11.  

13.  Пост в месяц рамадан. 05.12.  

14.  Пожертвования во имя Всевышнего.  12.12.  

15.  Паломничество  в Мекку.  19.12.  

16. - Творческие  работы  учащихся. Подведение итогов. 26.12.  

17. Творческие  работы  учащихся. Подведение итогов. 16.01.  

III. История ислама  в России. Нравственные ценности исламской культуры. 

(12ч.) 

18. История ислама  в России. 23.01.  

19. Нравственные  ценности ислама. 30.01.  

20. Сотворение  добра.  06.02.  

21. Дружба  и взаимопомощь. 13.02.  

22. Семья в исламе. Нравственные  основы  семьи  в 

исламе. 

20.02.  

23. Родители  и дети.  27.02.  

24. Отношение  к старшим.  06.03.  

25. Традиции гостеприимства. 13.03.  

26. Ценность   и польза  образования.  20.03.  

27. Ислам  и наука. 03.04.  

28. Искусство  ислама  10.04.  

29. Праздники  мусульман. Праздники  исламских 

народов России. 

17.04.  



IV. Духовные традиции многонационального народа России. (5ч.) 

30. Любовь и уважение к Отечеству. 24.04.  

31. Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма. 08.05.  

32. Основные нравственные заповеди православия, 

ислама, буддизма, светской этики: общее и 

особенное. 

15.05.  

33. Российские православные, исламские, буддийские, 

иудейские, светские семьи: общее и особенное. 

22.05.  

34. Ценность образования и труда в православии, исламе, 

буддизме, иудаизме, светской этике. 

29.05.  

Итого: 34 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


