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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа начального общего образования по учебному предмету «Основы исламской
культуры» составлена на основе следующих нормативных документов:
 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями);
 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
(ФГОС НОО), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ №373 от
06.10.2009 (с изменениями и дополнениями);
 Основной образовательной программы начального общего образования, утвержденной
приказом № 61 от 26.06.2015 г.;
 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях и санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от "29" декабря 2010 г. N 189);
 Программы курса Основы религиозных культур и светской этики. Сборник рабочих программ.
4 класс : пособие для учителей общеобразоват. организаций / [А. Я. Данилюк, Т. В.
Емельянова, О. Н. Марченко и др.]. — М. : Просвещение, 2014
 Положения о рабочей программе в МКОУ СОШ д. Васькино, утвержденного приказом №74-2
от 27.08.2015г..
В современном мире особое значение приобретает духовно-нравственное воспитание
подрастающего поколения, развитие у детей таких качеств, как толерантность и уважение к
другим культурам, готовность и способность к диалогу и сотрудничеству. Всё это подразумевает
овладение знаниями об особенностях национальных культур, понимание культурологических
основ социальных явлений и традиций. Для многоконфессиональной и поликультурной России
особенно актуально получение знаний об основах духовно-нравственной культуры, исторических,
культурных и религиозных традициях народов, населяющих нашу страну. В ФГОС начального
общего образования с этой целью введена предметная область «Основы духовно-нравственной
культуры народов России», в рамках которой в программу начального общего образования
включён обязательный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ),
знакомящий учащихся с основами православной, буддийской, иудейской, исламской и светской
культур.
Общая историческая судьба народов России, единое географическое пространство, социальнополитическое единство сформировали общую духовную культуру народов России. Именно
поэтому в основе содержания предмета лежит принцип диалога религиозных и светской культур в
пространстве культурно-исторической и современной жизни России. В процессе изучения
предмета ОРКСЭ у школьников появится возможность осознать себя гражданами России,
живущими в мире культурного и религиозного разнообразия. В результате освоения данного
предмета школьниками должны быть усвоены следующие идеи: каждая духовная культура имеет
собственный контекст и свою логику, ни одна культура не может быть лучше другой, поскольку
обладает значимым для развития современного человечества ценностным содержанием. Всё это
обеспечивается новыми стандартами, принципами и подходами к образованию:
культурологическим, коммуникативным, деятельностным. Вышеназванные подходы особенно
важны для методики преподавания предмета «Основы религиозных культур и светской этики»
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
Программы модулей учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»
соответствуют требованиям ФГОС начального общего образования и результатам освоения
основной образовательной программы начального общего образования, а также требованиям,
изложенным в приказе Минобрнауки РФ No 69 от 31.01.2012 «О внесении изменений в
федеральный компонент государственных образовательных стандартов...».

Сущность духовно-нравственного воспитания обучающихся рассматривается как формирование и
развитие у них уважительного отношения к людям, обществу, природе, Родине, к своему и другим
народам, к их истории, культуре, духовным традициям. В связи с этим можно предположить, что
предмет «Основы религиозных культур и светской этики» будет способствовать формированию у
школьников поликультурной компетентности, которая понимается как интегративное качество
личности ребёнка, приобретаемое в результате освоения обучающимися поликультурных знаний,
развития познавательных интересов, потребностей, мотивов, ценностей, приобретения опыта,
социальных норм и правил поведения, необходимых для повседневной жизни и деятельности в
современном обществе, реализующееся в способности выстраивать позитивное взаимодействие с
представителями разных культур, национальностей, верований, социальных групп. Такие
планируемые результаты освоения предмета ОРКСЭ обозначены и в ФГОС НОО.
Культурологическая направленность предмета способствует развитию у обучающихся
представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских традиций народов
России, формированию ценностного отношения к социальной реальности, осознанию роли
буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей страны.
Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает организацию
коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от них умений выслушивать позицию
партнёра по деятельности, принимать её, согласовывать усилия для достижения поставленной
цели, находить адекватные вербальные средства передачи информации и рефлексии.
Деятельностный подход, основывающийся на принципе диалогичности, осуществляется в
процессе активного взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена информацией,
обсуждения разных точек зрения и т. п.
Образовательный процесс в рамках выбранного модуля и сопутствующей ему системы
межпредметных связей формирует у школьников начальное представление о духовных традициях
посредством:
• ориентации содержания всех модулей учебного предмета на общую педагогическую цель —
воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина России;
• педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе содержания всех
модулей учебного предмета;
• системы связей, устанавливаемых между модулями учебного предмета, а также между ними и
другими учебными предметами (окружающий мир, русский язык, литературное чтение и др.);
• единых требований к планируемым результатам освоения содержания учебного предмета
ОРКСЭ.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (модуль «Основы исламской
культуры») изучается в 4 классе в объеме 34 часа, 1 учебный час в неделю за счет обязательной
части учебного плана
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
В результате изучения одного из учебных модулей обучающиеся на ступени начального
общего образования научатся осознавать религиозную культуру как явление культуры народов
России, у школьников будет формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к
традициям, обычаям, достижениям науки и произведениям искусства. Знакомство с религиозной
культурой станет для учеников основой для размышления над морально-этическими нормами
различных религий и будет способствовать:
• их нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
• пониманию ими значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
• становлению их внутренней установки поступать согласно своей совести;
• осознанию ими ценности человеческой жизни;
• развитию их коммуникативных качеств.
В результате изучения одного из модулей у школьников, освоивших основную
образовательную программу начального общего образования, будет формироваться потребность в

систематическом чтении книг культурологического содержания как средстве познания и
понимания культуры разных народов России.
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать притчи как произведения
морально-этического содержания, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою
точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать
архитектурные сооружения как особый вид искусства, соотносить его с другими видами
искусства. Содержание модуля, методические приёмы и формы его преподавания ориентированы
на формирование у младшего школьника нравственности, основанной на свободе совести и
вероисповедания, духовных традициях народов России

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы
начального общего и основного общего образования и положениями Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России преподавание предмета
«Основы религиозных культур и светской этики» направлено на достижение обучающимися
комплекса личностных, метапредметных и предметных результатов.
Воспитательные результаты деятельности школьников распределяются по трём уровням:
— первый уровень — приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах,
об устройстве общества, о социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе
и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни;
— второй уровень — получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к
базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура),
ценностного отношения к социальной реальности в целом;
— третий уровень — получение школьником опыта самостоятельного общественного действия.
Достижение трёх уровней воспитательных результатов способствует формированию у
школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентностей и
социокультурной идентичности в её национально-государственном, этническом, религиозном,
гендерном и других аспектах.
Требования к личностным результатам:
• формирование основ российской гражданской идентичности, развитие чувства гордости за свою
Родину;
• формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий; воспитание доверия и уважения к представителям разных народов и
вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их культуре;
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осознание ценности
человеческой жизни;
• формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание своей этнической и
национальной принадлежности;
• развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе представлений о
нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, социальной справедливости и свободе;
развитие этических чувств как регулятора морального поведения;
• воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания;
• развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний и рефлексии;
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных
ситуациях, умений не создавать конфликтов, искать компромиссы в спорных ситуациях и
договариваться о конструктивном решении спорных вопросов;
• развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности;
• формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям.

Требования к метапредметным результатам:
• овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, поиска
оптимальных средств их достижения;
• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить наиболее
эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в процесс их
реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха
учебной деятельности;
• совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и коммуникативных
ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств информационнокоммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных
задач;
• совершенствование умений в области работы с информацией, осуществления информационного
поиска 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;
• формирование готовности слушать собеседника и вести диалог, готовности признавать
возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную,
умений излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
• совершенствование организационных умений в области коллективной деятельности, умения
определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о распределении ролей в
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Требования к предметным результатам:
• знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия — как основы
религиозно-культурной традиции многонационального народа России;
• знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения в выстраивании
конструктивных отношений в семье и обществе;
• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
• формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, об исторической роли
традиционных религий в становлении российской государственности;
формирование первоначального представления об отечественной религиозно-культурной
традиции как духовной основе многонационального и многоконфессионального народа России;
• освоение основополагающих понятий учебного модуля «Основы исламской культуры»;
знакомство с историей возникновения и распространения буддийской культуры; знание и
понимание основ духовной традиции ислама;
• формирование умений устанавливать связь между религиозной культурой и повседневным
поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы и сопоставлять
их с нормами религиозной культуры; формирование личностной и гражданской позиции по
отношению к различным явлениям действительности;
• знакомство с описанием содержания священных книг, с историей, описанием и архитектурнохудожественными особенностями священных сооружений, с историей и традициями основных
религиозных праздников;
• осознание места и роли буддийской культуры в истории России;
• формирование умения проводить параллели между различными религиозными культурами на
основе понимания общечеловеческих духовных и этических ценностей;
• развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на произведения
искусства, ценностного отношения к памятникам истории и культуры; формирование
общекультурной эрудиции;

• формирование умений устанавливать связь между культурой, моралью и повседневным
поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы и сопоставлять
их с нормами культуры и морали; формирование личностной и гражданской позиции по
отношению к различным явлениям действительности.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Россия — наша Родина. Колыбель ислама. Пророк Мухаммад — основатель ислама. Начало
пророчества. Чудесное путешествие пророка. Хиджра. Коран и Сунна. Вера в Аллаха.
Божественные Писания. Посланники Бога. Вера в Судный день и судьбу. Обязанности мусульман.
Поклонение Аллаху. Пост в месяц рамадан. Пожертвование во имя Всевышнего. Паломничество в
Мекку. История ислама в России. Нравственные ценности ислама. Сотворение добра. Дружба и
взаимопомощь. Семья в исламе. Родители и дети. Отношение к старшим. Традиции
гостеприимства. Ценность и польза образования. Ислам и наука. Искусство ислама. Праздники
мусульман. Любовь и уважение к Отечеству
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Характеристика основных
Тема
Основное содержание
видов деятельности
Р оссия — наша
Россия — многонациональПрогнозировать содержание
Родина (1 ч
ное государство. Духовный
учебника.
мир
Ориентироваться в тексте
человека. Внутренний мир чеучебника, разбираться в
ловека. Культурные традиции
условных обозначениях
и их значение для человека и
учебника и применять
общества: религиозные культу- систему условных обозначений
ры и морально-этические нор- при выполнении заданий.
мы. Вечные ценности: добро,
Размышлять о роли духовных
честь, справедливость, милотрадиций в жизни народов
сердие. Семейные традиции
России, о культурных
и ценности
традициях и их значении в
жизни человека, семьи,
общества.
Обсуждать основные понятия
урока: вечные ценности,
духовный мир, моральноэтические нормы, Родина,
народ, Отечество, светский,
символ, культурные традиции,
этика.
Использовать ключевые
понятия урока в устной
и письменной речи при анализе
и оценке фактов и явлений
действительности.
Комментировать
иллюстративный ряд учебника,
электронного приложения,
рабочей тетради;

Колыбель ислама
(1 ч)

Религия и культура. Место религии в культуре. Мировые религии и их влияние на духовное развитие человечества.
Ислам как мировая религия.
Возникновение ислама. Аравийский полуостров — родина
ислама. Суровые природноклиматические условия жизни
арабов. Особенности жизни
арабов-язычников.
Начальные представления о
Боге в исламской традиции.
Начальные представления о главных святынях исламской религии (Коран, Кааба, Чёрный
камень Каабы, Мекка). Пророк
Мухаммад — основатель
ислама.
Информация о происхождении православия, буддизма и
иудаизма. Основатели
традиционных для России религий

Пророк Мухаммад (3 ч)

Пророк Мухаммад — основатель ислама, образец человека
и учитель нравственности в исламской традиции. Детство и

соотносить текст с
иллюстрациями.
Показывать границы
Российской Федерации на
карте.
Анализировать учебный и
художественные тексты,
Соотносить пословицы и
поговорки с темой урока
Прогнозировать содержание
урока.
Определять понятия: ислам,
мусульмане, исламская
религия;
пересказывать историю
происхождения ислама, его
основателя — пророка
Мухаммада;
описывать главный храм
мусульман — Каабу в Мекке;
главную книгу мусульман —
Коран, святые места
мусульман.
Читать текст, воспринимать
на слух прочитанное.
Осуществлять словарную и
графическую работу
при освоении новой лексики.
Работать с физической
настенной картой мира,
Показывать на карте
Аравийский полуостров.
Осуществлять поиск
необходимой информации
в тексте учебника и в
электронном приложении к
учебнику.
Выполнять задания из
учебника и рабочей тетради.
Составлять вопросы по
прочитанному тексту,
Оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной
задачей.
Анализировать
иллюстративный ряд учебника,
электронного приложения и
рабочей тетради
Прогнозировать содержание
урока.
Определять понятия: пророк,
посланник, основатель ислама,

юность пророка Мухаммада.
Родители и родственники Мухаммада. Мусульманское предание
о чудесном событии в жизни
ухаммада: встрече с ангелами, которые очистили его
сердце, встреча с
христианским
монахом, предсказавшим пророчество Мухаммада.
Первые посланники Аллаха.
Передача ангелом Джибрилом
Мухаммаду откровения Аллаха. Начало пророчества Мухаммада. Призывы Мухаммада
к новой вере.
Чудесное путешествие пророка с ангелом Джибрилом на
крылатом животном — АльБураке на гору Синай и в Иерусалим. Встреча Мухаммада с
Аллахом. Наказ Аллаха, который он передал для людей через пророка Мухаммада.
Информация о пророках в
других религиозных культурах
народов России

Хиджра (1 ч)

Хиджра — переселение пророка Мухаммада и других мусульман из Мекки в Ясриб
Переименование города Ясриба в город Медину (город пророка).
Мекка — религиозный центр
мусульман. Судьба ислама после смерти пророка Мухамма-

вознесение, знамение.
Описывать жизнь пророка
Мухаммада, святыню
ислама — Купол Скалы.
Рассказывать о деятельности
пророка Мухаммада по фактам
из учебника, электронного
приложения и рабочей тетради.
Выявлять главные события из
повествования;
Составлять план текста
учебника;
Корректировать формулировки
плана текста.
Находить в тексте учебника
ключевые понятия темы:
посланник, пророк, основатель
ислама;
использовать их в устных и
письменных высказываниях.
Характеризовать личностные
качества человека.
Работать в группе и
представлять результаты
коллективной работы.
Комментировать
иллюстративный ряд,
соотносить текст с
иллюстративным рядом
учебника, электронного
приложения и рабочей тетради.
Отвечать на учебные вопросы
разных типов;
Строить связные
высказывания, используя
ключевые понятия урока.
Самостоятельно осуществлять
поиск новой информации,
составлять сообщение на
заданную тему.
Проверять себя и
самостоятельно оценивать
свои достижения
Прогнозировать содержание
урока.
Изучать ключевые понятия
урока: хиджра, Медина,
праведные халифы,
мусульманский календарь,
мечеть, хадж, умма; значение
хиджры для исламской
культуры.

да. Халифы. Принятие ислама
всеми арабскими племенами

Коран и Сунна
(1 ч)

Читать текст,
Находить в нём незнакомые
слова, выяснять их значение.
Давать определение понятия
«хиджра» и оценивать
важность и значимость этого
события в истории ислама;
устанавливать связи между
основными культурными
артефактами в истории
исламской культуры (хиджра,
хадж, мусульманский
календарь, Медина, праведные
халифы и др.).
Проверять себя и
самостоятельно оценивать
свои достижения
К оран — главная священная
Прогнозировать содержание
книга мусульман. Структура
урока.
Корана: суры (главы) и аяты
Читать текст, находить
(наименьшие части — стихи).
в нём незнакомые слова,
Общая характеристика содервыяснять их значение.
жания Корана. Традиции обра- Давать определения понятий:
щения с Кораном и его чтения, Коран, сура, аят, Сунна,
предметы декоративно-прихадисы.
кладного искусства, связанные Описывать основные
с ними: место хранения Корасодержательные составляющие
на, подставки для священных
священных книг исламской
книг, пеналы для письменных
культуры;
принадлежностей, чехлы для
Формулировать своё мнение о
Корана и др.
их значении в жизни
Сунна — вторая после Корана мусульман;
священная книга мусульман — Устанавливать связь между
священное предание о пророке, религиозной (исламской)
его жизни, поступках, нравкультурой и поведением
ственных качествах и внешнем людей;
виде. Хадисы — высказывания выявлять ценностный смысл в
ророка и его сподвижников,
хадисах, аятах;
записанные в Сунне. Хадисы
объяснять практические
как источник знаний о релиситуации в повседневной
гиозных обрядах, истории
жизни, соотносить
исласобственные поступки с
ма, притч и пословиц мусульпоучительными историями о
ман. Нравоучительный
жизни пророка Мухаммада.
характер
Работать в группе и
хадисов. Традиции изучения и представлять результаты
обращения к Сунне, её
коллективной работы.
хадисам.
Рассматривать и
Священные книги других реКомментировать
лигиозных культур народов
иллюстративный ряд учебника,
России
электронного приложения и
рабочей тетради

Во что верят
мусульмане (вера
в Аллаха, в
ангелов и посланников Бога,
в Божественные Писания, в
Судный день, в
предопределение)
(3 ч)

выполнять практические
задания, оценивать
учебные действия в
соответствии с поставленной
задачей
Основа исламской религии —
Прогнозировать содержание
вера (вера в Аллаха, в ангелов, урока.
в Божественные Писания, в по- Изучать ключевые понятия
сланников Бога, в Судный
урока: вера, Аллах, Адам, 99
день,
прекрасных имён Аллаха,
в предопределение). Вера
ангел, джинн, шайтан, Иблис,
мусульиман, исхан, Божественные
ман в то, что Аллах — творец
Писания (Тора, Евангелие,
Вселенной и человека, что
Коран, Трипитака), грех, чудо,
Аллах
посланник, пророк, Судный
один и един, что Аллах
день, рай, ад, судьба, конец
вездесущ,
света.
всемогущ и вечен, он творит
Выявлять элементы
всё
общечеловеческих ценностей в
самое лучшее. Качества,
хадисах, сурах, аятах.
которыОриентироваться в
ми наделяют Бога мусульмане. собственном поведении на
99 прекрасных имён Аллаха.
моральные нормы;
Вера в ангелов, послушных
приводить примеры
слуг Бога. Ангелы — бесплот- проявления человеком добра и
ные существа, подчиняющиеся зла по отношению к себе и
Аллаху, выполняющие его по- окружающему миру.
ручения. Джинны и шайтаны.
Размышлять о необходимости
Божественные Писания, нисосознанно относиться к
посланные Богом для разных
собственным поступкам и
народов: Тора — для иудеев,
Выбирать нравственные
Евангелие — для христиан,
формы поведения, сопоставляя
Коран — для мусульман, Три- их с нормами исламской
питака — для буддистов. Отно- культуры.
шение ислама к Божественным Характеризовать добро и зло,
Писаниям других религий, ос- Рассуждать о духовнонованное на уважении и принравственных проблемах,
знании. Посланники Аллаха
обсуждать их.
(Адам — первый посланник,
Использовать ключевые
Мухаммад — последний попонятия урока в устной и
сланник; Ибрахим, Муса, Иса), письменной речи.
их роль в жизни мусульман.
Аргументированно излагать
Вера в Судный день и судьбу.
своё мнение.
Основные вопросы, связанные Писать мини-сочинение,
с верой в Судный день и судь- отвечая на вопросы этического
бу: что ждёт людей в Судный
характера.
день и как нужно жить мусуль- Составлять план текста по
манину, чтобы оказаться в раю. ключевым словам, соотносить
Представления о рае и аде у
текст с иллюстрацией;
мусульман. Сходство представ- осуществлять поиск
лений о земной и загробной
необходимой информации для
жизни в разных религиозных
выполнения заданий.

культурах: православии, буддизме и иудаизме.
Информация о сходных представлениях, понятиях, существующих в других религиозных культурах народов России
Обязанности
мусульман. Пять
столпов исламской веры (5 ч)

Читать, анализировать
и интерпретировать
художественный текст.
Работать в группе и
представлять результаты
коллективной работы.
Оценивать результаты
собственной работы
Обязанности мусульман. Стол- Прогнозировать
пы ислама и исламской этики:
содержание урока.
свидетельство веры (шахада),
Изучать ключевые понятия
молитва (намаз), пост (ураза),
урока: столпы веры в исламе,
обязательная милостыня
шахада, намаз, ураза, закят,
(закят),
хадж; пятничные молитвы,
паломничество в Мекку (хадж). муэдзин, имам, мечеть,
Свидетельство веры (шахада) и минарет, правила поведения в
его роль в жизни
мечети, омовение;
мусульманина.
воздержание, Рамадан, УразаТрадиции произнесения
байрам; пожертвование,
шахады.
садака, подаяние.
Молитва — главная форма
Обсуждать духовнопоклонения Аллаху. Главная
нравственные проблемы.
цель намаза — напоминание
Выявлять элементы
об Аллахе и стремление приобщечеловеческих ценностей в
близиться к нему. Пять обяпритчах, хадисах, заповедях;
зательных молитв: утренняя,
Осознавать значение
полуденная, послеполуденная, нравственных норм и
вечерняя, полуночная. Молит- ценностей для достойной
вы, установленные пророком
жизни личности, семьи,
Мухаммадом. Время произнеобщества чесения молитвы, призыв муэдрез знакомство с религиозными
зина к молитве. Подготовка к
обязанностями
молитве. Правила совершения мусульман;
молитвы. Омовение и его роль обосновывать
в жизни мусульманина.
роль самовоспитания
Мечеть и минарет, их роль в
и самообразования в жизни
объединении мусульман. Пра- человека.
вила поведения в мечети
Устанавливать
Пост в месяц Рамадан и его
связь между религиозной
роль в воспитании и самовос(ислампитании мусульманина. Пост
ской) культурой и поведением
(ураза) — воздержание от еды людей.
и питья в светлое время суОписывать
ток; от дурных поступков; от
различные явления исламской
лжи, клеветы, брани, сплетен.
духовПраздник Ураза-байрам, завер- ной традиции и культуры.
шающий пост.
Участвовать
Пожертвование во имя Аллав беседе,
ха — обязательная милостыня дискутировать
(закят), очищающая имущество , аргументимусульманина. Закят ещё одно рованно
свидетельство истинной веры
обосновывать

Творческие работы учащихся.
Доработка творческих работ
учащихся при
участии взрослых
и друзей (2 ч)

мусульманина. Отношение в
исламе к богатству.
Распределение средств от закята. Осуждение в исламе нищенствования.
Паломничество в Мекку
(хадж) — обязанность и заветная мечта мусульманина.
Обряд
и правила проведения хаджа.
Значение Мекки для мусульман. Кааба. Праздник Курбанбайрам, завершающий хадж.
Информация о сходных явлениях и понятиях, существующих в других религиозных
культурах народов Росси

свою точку зрения.
Перечислять
религиозные обязанности
мусульман.
Соотносить
содержание текста с
иллюстративным
рядом учебника, электронного
приложения и рабочей тетради.
Составлять
рассказ об истории мечетей
Р ассказывать
о правилах поведения в
мечети.
Называть
правила, соблюдаемые
мусульманами во
время поста.
Работать
в группе и
представлять
результаты коллективной работы.
Анализировать
и
интерпретировать
прочитанный
текст

Содержание деятельности
определяется выбранными учащимися темами и выбранными
учителем организационными
формами и жанрами (проект,
сочинение и т. д.), форматом
итогового мероприятия

Обобщать
и
систематизировать
знания;
планировать
и
корректировать
самостоятельную работу;
работать
в группе.
Раскрывать
смысловое содержание
иллюстраций,
связывать
графическое и текстовое
представление
информации.
Находить
нужную информацию в
печатных и
электронных источниках,

отбирать
нужный материал в соответствии с
поставленной задачей
История ислама
в России (1 ч)

Распространение ислама в
России. Волжская Булгария.
Народы России, исповедующие
ислам. Принятие ислама народами России. Изменения в жизни людей с принятием ислама.
Информация о распространении других религий на территории Росси

Прогнозировать
содержание урока.
Читать
текст, находить в нём
незнакомые слова и
выражения, выяснять их
значение.
Изучать
основные понятия урока:
народы России,
исповедующие ислам; горцы,
булгары, татары, башкиры, Средняя Азия.
Определять
особенности развития и
значение исламской культуры в истории
России, в формировании духовных традиций
многонационального российского общества.
Работать
с картой России,
показывать
места проживания народов,
исповедующих ислам.
Рассказывать
о том, как народы России
принимали ислам.
Искать
необходимую информацию для
выполнения заданий

Н равственные
ценности ислама:
сотворение добра, дружба
и взаимопомощь,
семья в исламе,
родители и дети,
отношение к
старшим, традиции гостеприимства, ценность и

Нравственность и мораль —
правила, регулирующие поведение человека.
Нравственные ценности и вероучение ислама.
Нравственные ценности ислама: сотворение добра, дружба и
взаимопомощь, семья в исламе,
родители и дети, отношение к
старшим, традиции гостеприимства, ценность и польза об-

Прогнозировать
содержание урока.
Читать
текст, находить в нём
незнакомые слова и
выражения, выяснять их
значение.
Изучать
основные понятия урока:
нравственные ценности, счастье, добрые

польза образования (7 ч)

разования.
Нравственные ценности народов России как объединяющее
начало.
Важнейшее моральное
качество
мусульманина — любовь к
родной стране. Примеры служения
Отечеству. Подвиги мусульман
во время Великой Отечественной войны. Имена героев Великой Отечественной войны:
Абдулхаким Исмаилов, Муса
Джалиль и др.
Ислам — религия добра и
любви. Сотворение добра.
Умение творить добро и его роль в
жизни человека. Биографии
людей, посвящающих свою жизнь
служению стране, людям, как
пример сотворения добра
Дружба и взаимопомощь. Традиции крепкой дружбы. Хадисы о дружелюбии, взаимопомощи людей. Аяты Корана об
отношении к людям. Обычай
куначества, побратимства. Пословицы и поговорки о дружбе.
Дружба и взаимопомощь как
общечеловеческие ценности,
их
роль в жизни мусульман, в выстраивании прочного союза с
народами России,
исповедующими
православие, буддизм и
иудаизм.
Семья в исламе, её значение
для мусульманина. Любовь —
главное объединяющее начало
в семье мусульманина: любовь
родителей друг к другу, к детям; любовь детей к
родителям.
Качества человека,
необходимые
для создания прочной семьи.
Обязанности членов семьи по

отношения, любовь
к Родине, защита Отечества;
добро, доброе дело,
благотворительность;
бескорыстие, взаимопомощь,
дружелюбие, кунак,
куначество, побратимство, побратимы; семья, прочный
семейный союз, семейные обязанности, счастье,
согласие; родительская
любовь, родительский дом,
трудолюбие, труд и учёба, предостережение от
вредных привычек; любовь
и уважение к родителям;
почтение к старшим, к
любому пожилому человеку;
гостеприимство, радушие, хлебосольство,
щедрость, приветливость,
гостинцы, застолье, традиции,
обычаи; образование, учение, медресе, мектеб,
библиотека, мулла.
Выявлять
общечеловеческие ценности,
анализировать
жизненные ситуации,
выбирать
нравственные
формы поведения, сопоставляя
их с нормами религиозной (исламской) культуры;
слушать
собеседника
и
излагать
своё мнение,
участвовать
в беседе.
Соотносить
содержание текста с
иллюстративным
рядом.
Искать
необходимую информацию,
готовить
сообщения по выбранной теме.
Проверять

Достижения
исламской культуры: наука, искусство (2 ч)

отношению друг к другу.
Семейные обязанности мужа и жены.
Родительская любовь. Обязанности родителей по
отношению
к детям. Отношение детей к
родителям
Отношение мусульман к старшим: постаревшим родителям,
пожилым людям. Правила поведения молодых в
присутствии
старших. Почитание старших
как
общечеловеческая
нравственная
ценность.
Традиции гостеприимства.
Обычаи приёма гостей, проведения
застолья. Запрет на спиртное.
Одаривание подарками и
угощениями гостя. Поведение гостя,
его подарки детям хозяев дома,
обычай приходить в гости не с
пустыми руками.
Информация о сходных явлениях и понятиях, существующих в других религиозных
культурах народов России

себя и самостоятельно
оценивать
свои
достижения

Ценность и польза образования. Отношение мусульман к
образованию: выше всего на
Земле — человеческий разум и
знания. Школы в
мусульманской
культуре. Мулла и его роль в
обучении детей. Обучение в школах для мальчиков — мектеб.
Обучение девочек дома.
Высшие
исламские школы — медресе.
Бухара — древний центр знаний в мусульманской культуре
Медресе в России.
Развитие научных знаний в
исламской культуре. Вклад му-

Прогнозировать
содержание урока.
Читать
текст, находить в нём
незнакомые слова,
выяснять
их значение.
Воспринимать
на слух прочитанное.
Описывать
виды искусства в исламе, их
особенности: декоративноприкладное искусство, каллиграфия, орнаменты,
геометрический узор,
шамаилы;
архитектура: мечети,

сульманских учёных в историю
человечества: труды по математике, физике, медицине,
астрономии, географии и другим наукам. «Дома мудрости»
в
истории ислама.
Абу Али Ибн Сина, или Авиценна, — один из величайших
учёных-медиков.
Искусство ислама, его своеобразие,
обус
ловленное основами вероучения мусульман.
Изречения Корана, благие пожелания добра и мира в произведениях искусства: архитектура (внутреннее убранство и
внешнее украшение мечетей,
минаретов, мавзолеев), арабские орнаменты, декоративноприкладное искусство.
Арабская вязь — «музыка для
глаз». Искусство каллиграфии
в исламской культуре.
Шамаилы — картинки с изречениями из Корана, с изобра
ениями мечетей. Необычные
сочные сочетания цветов как
воплощение идеи восхваления
Аллаха и мечты об исламском
рае.
Архитектура исламского мира:
мечети, минареты, мавзолеи,
дворцы, медресе. Внутреннее
украшение архитектурных памятников исламской культуры:
мозаика, керамическая плитка,
изразцы, орнаменты, искусно
сделанные люстры, ажурные
оконные решётки, ковры и пр.
Исламские мотивы в
декоративно-прикладном искусстве.
Предметы домашнего быта —
ковры,
одежда, оружие, посуда,
украше-

минареты, мавзолеи, дворцы,
медресе; декор, изразцовые
плитки и т. д.
Обосновывать
значение произведений
искусства
в жизни общества, ценность
образования как лич
ую потребность в
самосовершенствовании и
саморазвитии.
Выявлять
роль искусства и науки в
развитии исламской культуры.
Описывать
отдельные произведения
исламского
искусства.
Рассказывать
об одном из видных
мусульманских
ученых, об архитектуре
исламского мира.
Работать
с иллюстративным материалом
учебника.
Систематизировать
представленный в учебнике
иллюстративный материал по
видам исламского искусства.
Уметь
представлять
доклады, сообщения, презентации о достижениях
мусульман в развитии научных
знаний из разных областей,
используя различный
иллюстративный ряд (плакаты,
макеты, отдельные
слайды, таблицы, графики,
схемы и др.

ния и другие произведения искусства, созданные в
мусульманской культуре с древних
времён.
Информация о сходных явлениях и понятиях, существующих в других религиозных
культурах народов России
Праздники ислама (1 ч)

Религиозные и народные
праздники мусульман. Подвижность
дат исламских праздников, обусловленная несовпадением
солнечного и лунного календарей.
Главный праздник мусульман — Курбан-байрам (праздник жертвоприношения), завер
шающий хадж (паломничество
в Мекку). История праздника,
его ритуалы,
последовательность
событий и др.
Второй большой праздник мусульман — Ураза-байрам,
завершающий пост в месяц Рамадан;
его ритуальные события.
Памятные даты мусульман:
Лейлят аль-кадр (ночь
ниспослания Корана), Маулид (день
рождения пророка Мухаммада) и
др.
Народный весенний праздник
плуга у тюркских народов Поволжья — Сабантуй и его особенности.
Праздник народов Кавказа и
Средней Азии — Навруз
(встреча весеннего равноденствия
21 марта).
Информация о сходных
праздниках, событиях, явлениях и
понятиях, существующих в других
рели-

Прогнозировать
содержание урока.
Читать
текст, находить в нём
незнакомые и непонятные слова и выражения,
выяснять
их значение.
Воспринимать
на слух прочитанное.
Описывать
праздники мусульман,
особенности
праздников в исламской
религиозной культуре, ритуалы и традиции.
Выявлять
роль и значение праздников
для мусульман — Курбан-байрам, Уразабайрам, Сабантуй, Навруз, Маулид, Лейлят аль-кадр
и др.
Рассказывать
о праздниках на основе
проектных
презентаций.
Обосновывать
нравственный смысл
ритуальных
действий, поведения верующих
во время праздников

гиозных культурах народов
России
Любовь и уважение к Отечеству
(1 ч)

Этапы становления духовных
традиций России. Любовь —
снова человеческой жизни.
Служение человека обществу,
Родине. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. Духовное наследие и культурные
традиции России. Любовь и
уважение к Отечеству —
объединяющее начало народов,
проживающих в Российской
Федерации.
Внеурочная деятельность:
посещение мемориальной или
музейной экспозиции, посвящённой защитникам Отечества

Прогнозировать
содержание урока
Читать
текст, находить в нём
незнакомые и непонятные слова и выражения,
выяснять
их значение.
Определять
понятия: служение,
патриотизм.
Закреплять
и
систематизировать
представления
об основном содержании
учебника, важнейших понятиях предмета; знания о
духовных традициях многонационального народа
России, о духовном мире
человека, о роли культурных
традиций в жизни человека, семьи, общества; о
ценности любви в отношениях между людьми и по
отношению к Родине; о ключевом понятии урока:
служение Родине —
патриотизм.
Отвечать
на учебные вопросы,
соотносить
определения с понятиями;
делать
выводы; правильно
использовать
основные понятия предмета в
устной
и письменной речи

Святыни православия, ислама,
буддизма, иудаизма (1 ч)

Традиционные религии
России.
Понятие святыни в
религиозной
культуре. Святыни
православия,

П рогнозировать
результаты работы на уроке.
Объяснять
значение слов (терминов и
понятий) с опорой

Основные нравственные заповеди православия,
ислама, буддизма, иудаизма,
светской этики
(1 ч)

иудаизма, ислама, буддизма:
священные книги, культовые
предметы и сооружения.
Культурные
и духовные ценности. Общечеловеческое значение
культурных
и духовных ценностей
традиционных религий.
Внеурочная деятельность:
посещение культового
сооружения
других религий (или заочная
экскурсия «Религиозные
святыни мира», «Религиозные святыни России»)

на текст учебника или словаря.
Использовать
их при
создании собственных текстов
(устных и письменных).
Рассказывать
о важнейших понятиях курса
ОРКСЭ.
Отвечать
на вопросы по содержанию
других модулей.
Систематизировать
и
обобщать
знания.
Анализировать
и
сопоставлять
факты,
находить
аналогии.
Размышлять
и
рассуждать
на морально-этические
темы;
соотносить
морально-нравственные
проблемы
с личным опытом.
Писать
сочинение.
Представлять
результаты индивидуальной
учебной
деятельности (доклады,
выставки, творческие работы
и др.)

Нравственность и мораль. Заповеди иудаизма, заповеди
христианства, нравственное
учение
ислама, нравственное учение
буддизма. Этика о нравственных правилах жизни. Золотое
правило нравственности как
общечеловеческий моральный
закон

Прогнозировать
результаты работы на уроке.
Осмыслять
важнейшие нравственные
понятия
курса ОРКСЭ.
Объяснять
значение слов (терминов и
понятий) с
опорой на текст учебника или
словаря.
Использовать

их при создании собственных
текстов (устных
и письменных).
Систематизировать
и
обобщать
знания, полученные на предыдущих уроках.
Анализировать
и
сопоставлять
факты, находить
аналогии в моральных законах
разных народов России.
Размышлять
и
рассуждать
на морально-этические
темы;
соотносить
морально-нравственные
проблемы
с личным опытом.
Представлять
результаты индивидуальной
учебной
деятельности (доклады,
выставки, творческие работы
и др.)
Проверять
себя и самостоятельно
оценивать
свои
достижения
Российские
православные,
исламские, буд ийские, иудейские, светские
семьи
(1 ч)

Семья как основа жизни человека. Род и семья — истоки нравственных отношений.
Ценности семейной жизни в
иудейской традиции. Христианская семья. Семья в исламе.
Семья в буддийской культуре.
Семейные традиции. Родовое
древо

рогнозировать
результаты работы на уроке.
Объяснять
значение слов (терминов и
понятий) с
опорой на текст учебника или
словаря.
Использо ать
их при создании собственных
текстов (устных
и письменных).
Рассказывать
о важнейших семейных
ценностях
народов России.
Систематизировать
и

обобщать
знания.
Анализировать
и
сопоставлять
факты,
находить
аналогии.
Представлять
результаты индивидуальной
учебной
деятельности (доклады,
выставки, творческие работы
и др.).
Проверять
себя и самостоятельно
оценивать
свои
достижения
Отношение к
труду и природе
в православии,
исламе, буддизме, иудаизме,
светской этике
(1 ч)

руд в жизни человека и общества. Позитивное отношение
к труду в религиозных культурах и светской этике. Бережное
отношение к природе и ответственность человека за окружающий мир

Прогнозировать
результаты работы на уроке.
Объяснять
значение слов (терминов и
понятий) с
опорой на текст учебника или
словаря.
Использовать
их при создании собственных
текстов (устных
и письменных).
Рассказывать
об отношении к труду и
природе в
различных религиях и светской
этике.
Систематизировать
и
обобщать
знания, полученные при изучении курса ОРКСЭ.
Анализировать
и
сопоставлять
факты,
находить
аналогии.
Размышлять
и

рассуждать
на морально-этические
темы;
соотносить
морально-нравственные
проблемы
с личным опытом.
Представлять
результаты индивидуальной
учебной
деятельности (доклады,
выставки, творческие работы
и др.).
Проверять
себя и самостоятельно
оценивать
свои
достижения

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Латышина Д.И., Муртазин М. Ф. Основы религиозных культур и светской этики. Основы
исламской культуры. 4 класс. М.: Просвещение
Рабочая тетрадь к учебнику Латышина Д.И., Муртазин М. Ф. Основы религиозных культур и
светской этики. Основы исламской культуры. 4 класс. М.: Просвещение
Электронное приложение к учебнику Латышина Д.И., Муртазин М. Ф. Основы религиозных
культур и светской этики. Основы исламской культуры. 4 класс. М.: Просвещение
Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц.
Персональный компьютер.
Мультимедийный проектор.
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
5. Федеральный портал «Российское образование»: http://
www
.edu.ru.
6. Российский портал открытого образования: http://www.
openet.edu.ru
7. Спутниковый канал единой образовательной информационной среды: http://www.sputnik.mto.ru

8. Учительская газета: http://www.ug.ru
9. Журнал «Вестник образования России»: http://www.
vestniknews.ru
10. Потенциал: образовательный журнал для школьников и
учителей: http://potential.org.ru
11. Издательство «Просвещение»: http://www.prosv.ru
12. Большой энциклопедический и исторический словари
онлайн: http://www.edic.ru
13. Электронная библиотека Библиотекарь.Ру — http://
bibliotekar.ru
14. Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий»:
http://www.megabook.ru
15. Педагогический энциклопедический словарь: http://
dictionary.fio.ru
16. Рубрикон: энциклопедии, словари, справочники: http://
www.rubricon.com
17. Образовательные проекты компании «Кирилл и Мефодий»: http://edu.km.ru
18. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия: http://vschool.
km.ru
19. Портал «Музеи России»: http://www.museum.ru
20. Archi-tec.ru — история архитектуры, стили архитектуры,
мировая архитектура: http://www.archi-tec.ru
21. Всеобщая история искусств: http://www.artух.ru
22. Виртуальный каталог икон: http://www.wco.ru/cons/
23. Виртуальный музей живописи: http://www.museum-online.ru
24. Государственная Третьяковская галерея: http://www.
tretvakov.ru
25. Государственный Русский музей: http://www.rusmuseum.ru
26. Государственный Эрмитаж: http://www.hermitagemuseum.org
27. Московский Кремль: виртуальная экскурсия: http://www.
moscowkremlin.ru
28. Музеи Московского Кремля: http://www.kremlin.museum.ru
29. Народы и религии мира: http://www.cbook.ru/peoples.
30. Исторический словарь: http://mirslovarei.com/content_his/
jazychniki-64559.html
31. Библиотека Альдебаран: http://lib.aldebaran.ru/author/
muhammad_rasululla/
32. Муххамад: http://bibliotekar.ru/index.files/3-2.htm
33. Аравия (Энциклопедия Брокгауза и Эфрона): http://
bibliotekar.ru/be/282.html.
34. Имам.ру: http://www.imam.ru
35. Видео об исторической мечети Москвы: http://manar.ru/
36.
Сайт «История и культура ислама» Информационный
ресурс по материалам коллекции Государственного музея истории религии Санкт-Петербурга. Культура и искусство: http://
islam.isurg.ru/excersion/kultura-i-iskusstvo

