
Аннотация к рабочей программе по ОРКСЭ для 4 класса. 

Рабочая программа по курсу «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) модуля 

«Основы исламской культуры» разработана 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]. (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 М., «Просвещение», 2013 г. 

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». 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с перечнем учебников входящих в 

федеральный перечень учебников.  

Перечень учебников ежегодно утверждается приказом директора по ОУ. 

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; 

- развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного 

мира и согласия. 

 

В соответствии с   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). 

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; 

 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. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

 

Тематическое планирование Характеристика деятельности обучающихся 

 

Блок 1 Введение. Духовные 

ценности и нравственные 

идеалы в жизни человека и 

общества 1ч. 

 

 

 

Соотносить понятия культура, родина, отчество. 

Различать понятия духовные ценности и нравственные 

идеалы, духовный мир и культурные традиции. 

Изучить основы духовной традиции 

ислама, даватьопределения основных понятий 

исламской культуры 

Сравнивать внутренний и духовный 

мир выделятьособенности 

каждого, устанавливать общие черты и различия 

исламской культуры. 

Давать определения основным понятиям исламской 

культуры, толерантному отношению к представителям 

разных мировоззрений и культурных традиций. 

Устанавливать взаимосвязь между исламской 

культурой и поведением людей. 

Описывать различные явления исламской духовной 

традиции и культуры. 

Формулировать свое мнение по поводу значения 

исламской культуры в жизни людей и общества. 

Сравнивать примеры явлений исламской традиции и 

Блок 2 Основы исламской 

культуры часть 1 (16ч.) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

светской культуры. 

Участвовать в диалоге по поводу значения исламской 

культуры в жизни людей и общества. 

Осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения задания, участвуют в диспутах: учатся 

слушать собеседника и излагать свое мнение, приводят 

примеры. 

Анализировать жизненные ситуации, выбирать 

нравственные формы поведения, сопоставляя их с 

нормами исламской культуры. 

Ориентироваться в основных понятиях исламской 

культуры. 

Характеризовать основные содержательные 

составляющие священных книг, священных сооружений, 

религиозных праздников и святынь исламской культуры. 

Блок 3 основы исламской 

культуры часть 2 (13ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 4 Духовные традиции 

многонационального народа 

России 4ч 

 

 

 

 

 


