
Аннотация к рабочей программе по предмету ОРКСЭ  

(модуль «Основы исламской культуры»)  

4 класс  

 

Рабочая программа учебного предмета ОРКСЭ модуль «Основы 

исламской культуры» разработана на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствии 

с Положением о рабочих программах МАОУ «Криулинская СОШ» (приказ 

№185-п от 30.08.2016 г.)  и основных положений Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина. 

Основная цель модуля:  развитие представлений о значении 

нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества; формирование готовности к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию. 

Основные задачи модуля: 

• знакомство обучающихся с основами мусульманской 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 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. 

Рабочая программа состоит из следующих разделов:  

1) планируемые результаты учебного предмета; 

2) содержание учебного предмета;  



3) тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы.  

Данная рабочая программа учебного модуля «Основы исламской 

культуры» составлена к учебнику  «Основы духовно- нравственной культуры 

народов России. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

исламской культуры» 4-5 классы: учебник для общеобразоват. учреждений. 

/Д.И. Латышина, М.Ф. Муртазин.- М.: Просвещение,2012./Учебник включен 

в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях и имеет гриф «Рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации». 

Содержание модуля «Основы исламской культуры»  организуется 

вокруг трех базовых национальных ценностей: Отечество, семья, религия – и 

представляется четырьмя основными тематическими блоками (разделами). 

Содержательные акценты первого тематического блока – духовные ценности 

и нравственные идеалы в жизни человека и общества. Второй и третий 

тематические блоки дифференцируют содержание учебного предмета 

применительно к данному модулю. Четвертый тематический блок 

представляет духовные традиции многонационального народа России. 

В программу включены  различные виды деятельности: 

изобразительная, проектная, игровая, проблемно - поисковая с  

использованием ИКТ. 

Рабочая программа рассчитана на 33 часа в год (1 час в неделю) 

Срок реализации – 1 год. 


