
 Аннотации к рабочим  программам начального общего образования  

Учебный модуль «Основы исламской культуры» 

Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный 

процесс общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» является Поручение Президента 

Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и 

Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации от 11 

августа 2009 г. (ВП-П44-4632).     

         Программа курса составлена с учётом «Базисного учебного плана» для 

образовательных учреждений Российской Федерации в 4-ых классах ОУ - 1 

час в неделю, за год 34 часа. 

        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 10-11 лет 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. 

Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули: 

1. Основы православной культуры; 

2. Основы исламской культуры; 

3. Основы буддийской культуры; 

4.   Основы иудейской культуры; 

5.   Основы мировых религиозных культур; 

6.   Основы светской этики 

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. 

Учебный модуль 

«Основы исламской культуры» 

Рабочая программа составлена на основе: 

1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.01.2012 г. 

№ 84-р 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.01.2012г. №69«О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом  Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.02.2012 г. №74«О внесении изменений в федеральный базисный 



учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312» 

Основное содержание модуля «Основы исламской культуры» 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. 

Пророк Мухаммад - образец человека и учитель нравственности в исламской 

традиции. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для 

чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и 

календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. 

Праздники исламских народов России: их происхождение и 

особенности проведения. Искусство ислама. Любовь и уважение к Отечеству. 

Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России 

Цели и задачи модуля «Основы исламской культуры»: 

 развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества; формирование 

готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в 

семье и обществе; формирование первоначальных представлений о 

светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории 

и современности России; об исторической роли традиционных религий 

в становлении российской государственности; осознание ценности 

человеческой жизни; 



 воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; становление 

внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 

Основные задачи модуля «Основы исламской культуры»: 

 знакомство обучающихся с основами мусульманской культуры. 

Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных 

норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, обществ; 

 обобщение знаний, понятий 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 гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

 развитие способностей младших школьников к общению в 

полиэтничной и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

 

 


