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Программа «Основы религиозных культур и светской этики». Модуль «Основы 

исламской культуры» 4 класс разработана на  основе требований к результатам освоения 

Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ № 

13» с учетом программ, включенных в ее структуру и примерной программы  (ПООП 

НОО, от 08.04.2015г. №1/15) и реализует федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования. 

Личностные результаты: 

1)формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации; 

2)формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3)формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4)овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5)принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6)развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7)формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8)развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9)развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10)формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 



7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе умение вводить в текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить своѐ выступление и выступать с аудио -, видео – и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родо - видовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета ; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий. 

  Предметные результаты: 

 готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

 знакомство с основными нормами светской и религиозной 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 светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

 первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 



 становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

 осознание ценности человеческой жизни. 

Содержание учебного предмета 

Россия — наша Родина (1 ч). Россия — многонациональное государство. Духовный мир 

человека. Культурные традиции и вечные ценности. Семейные традиции и ценности. 

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 природно-

климатические 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). 

ПророкМухаммад — основатель ислама. 

Пророк Мухаммад (3 ч). Пророк Мухаммад — основатель ислама, образец человека и 

учитель нравственности в исламской традиции. Детство и юность пророка Мухаммада. 

Родители и родственники Мухаммада. Мусульманское предание о чудесном событии в 

жизни Мухаммада: 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 — Аль-Бураке на гору Синай и в 

Иерусалим. Встреча Мухаммада с Аллахом. Наказ Аллаха, который Он передал для людей 

через пророка Мухаммада. 

Хиджра (1ч). 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 Мухаммада. 

Халифы. Принятие ислама всеми арабскими племенами. 

Коран и Сунна (1 ч). Коран — главная священная книга мусульман. Структура Корана: 

суры (главы) и аяты (наименьшие части — стихи). Общая характеристика содержания 

Корана. Традиции обращения с Кораном и его чтения, предметы декоративно-

прикладного искусства, связанные с ними: место хранения Корана, подставки для 

священных книг, пеналы для письменных принадлежностей, чехлы для Корана и др. 

Сунна — вторая после Корана священная книга мусульман — священное предание о 

пророке, его жизни, поступках, нравственных качествах и внешнем виде. Хадисы — 

высказывания пророка и его сподвижников, записанные в Сунне.Хадисы как источник 

знаний о религиозных обрядах, истории ислама, притч и пословиц мусульман. 

Нравоучительный характер хадисов. Традиции изучения Сунны и обращения к ней, её 

хадисам. 

Во что верят мусульмане (вера в Аллаха, в ангелов и посланников Бога, в 

Божественные Писания, в Судный день, в предопределение) (3ч). Основа исламской 

религии — вера (вера в Аллаха, в ангелов, в Божественные Писания, в посланников Бога, 

в Судный день, в предопределение). Вера мусульман в то, что Аллах — творец Вселенной 

и человека, что Аллах один и един, что Аллах вездесущ, всемогущ и вечен, Он творит всё 

самое лучшее. Качества, которыми наделяют Бога мусульмане. 99 прекрасных имён 

Аллаха. 



Вера в ангелов, послушных слуг Бога. Ангелы — бесплотные существа, подчиняющиеся 

Аллаху, выполняющие его поручения. Джинны и шайтаны. 

Божественные Писания, ниспосланные Богом для разных народов: Тора — для иудеев, 

Библия — для христиан, Коран — для мусульман, Трипитака — для буддистов. 

Отношение ислама к БожественнымПисаниям других религий, основанное на уважении и 

признании. Посланники Аллаха (Адам — первый посланник, Мухаммад — последний 

посланник; Ибрахим, Муса, Иса), их роль в жизни мусульман. 

Вера в Судный день и судьбу. Основные вопросы, связанные с верой в Судный день и 

судьбу: что ждёт людей в Судный день и как нужно жить мусульманину, чтобы оказаться 

в раю. Представления о рае и аде у мусульман. Сходство представлений о земной и 

загробной жизни в разных религиозных культурах: христианстве, буддизме и иудаизме. 

Обязанности мусульман. Пять столпов исламской веры (6 ч). Обязанности мусульман. 

Столпы ислама и исламской этики: свидетельство веры (шахада), молитва (намаз), пост 

(ураза), обязательная милостыня (закят), паломничество в Мекку (хадж).Свидетельство 

веры (шахада) и его роль в жизни мусульманина. Традиции произнесения 

шахады.Молитва — главная формапоклонения Аллаху. Главная цель намаза — 

напоминание об Аллахе и стремление приблизиться к нему. Пять обязательных молитв: 

утренняя, полуденная, послеполуденная, вечерняя, полуночная. Молитвы, установленные 

пророком Мухаммадом. Время произнесения молитвы, призыв муэдзина к молитве. 

Подготовка к молитве. Правила совершения молитвы. Омовение и его роль в жизни 

мусульманина.Мечеть и минарет, их роль в объединении мусульман. Правила поведения в 

мечети. Пост в месяц Рамадан и его роль в воспитании и самовоспитании мусульманина. 

Пост (ураза) — воздержание от еды и питья в светлое время суток, от дурных поступков, 

от лжи, клеветы, брани, сплетен. Праздник Ураза-байрам, завершающий 

пост.Пожертвование во имя Аллаха — обязательная милостыня (закят), очищающая 

имущество мусульманина. Закят как ещё одно свидетельство истинной веры 

мусульманина. Отношение к богатству в исламе. 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 Курбан-байрам, завершающий хадж.Творческая работа. 

История ислама в России (1ч). Распространение ислама в России. Волжская Булгария. 

Народы России, исповедующие ислам. Принятие ислама народами России. Изменения в 

жизни людей с принятием ислама. 

Нравственные ценности ислама: сотворение добра, дружба и взаимопомощь, семья, 

родители и дети, отношение к старшим, традиции гостеприимства, ценность и 

польза образования (7 ч). Нравственность и мораль — правила, регулирующие 

поведение человека.Нравственные ценности ислама: сотворение добра, дружба и 

взаимопомощь, семья, родители и дети, отношение к старшим, традициигостеприимства, 

ценность и польза образования.Нравственные ценности народов России как 

объединяющее начало.Важнейшее качество мусульманина — проявление уважения 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 

христианство, 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 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 угощение 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.  

Достижения исламской культуры: наука, искусство (3 ч). 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 мусульманских 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, обусловленное основами вероучения мусульман. 

Изречения Корана, благие пожелания добра и мира в произведениях искусства: 

архитектура(внутреннее убранство и внешнее украшение мечетей, минаретов, мавзолеев), 

арабские орнаменты, декоративно-прикладное искусство.Арабская вязь — музыка для 

глаз. Искусство каллиграфии в исламской культуре.Шамаилы — картинки с изречениями 

из Корана, с изображениями 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, украшения и другие произведения искусства, 

созданные в мусульманской культуре с древних времён. Творческая работа. 

Праздники ислама (2 ч). Религиозные и народные праздники мусульман. Подвижность 

дат исламских праздников, обусловленная несовпадением солнечного и лунного 

календарей. Главный праздник мусульман — Курбан-байрам (праздник 

жертвоприношения), завершающий 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). 

Любовь и уважение кОтечеству (1 ч). Этапы становления духовных традиций России. 

Любовь — основа 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. 

Святыни христианства, ислама, буддизма, иудаизма (1ч). Традиционные религии 

России. Понятие святыни в религиозной культуре. Святыни христианства, иудаизма, 

ислама, буддизма: священные книги, культовые предметы и сооружения. Культурные и 

духовные ценности. Общечеловеческое значение культурных и духовных ценностей 

традиционных религий. 

Основные нравственные заповеди христианства, ислама, буддизма,иудаизма, 

светской этики (1 ч). Нравственность и мораль. Заповедииудаизма и 

христианства,нравственное учение ислама, нравственное учение буддизма. Этика о 

нравственных правилах жизни. Золотое правило нравственности как общечеловеческий 

моральный закон. 

Семья в традиционных религиях России (1 ч). Ценности семейной жизни в иудейской 

традиции. Христианская семья. Семья в исламе. Семья в буддийской культуре. Семейные 

традиции. Родовое древо. 

Отношение к труду и природе втрадиционных религиях России и всветской этике (1 

ч). Труд в жизни человека и общества.Позитивное отношение к труду врелигиозных 

культурах и светской этике. Бережное отношение к природе и ответственность человека за 

окружающий мир. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

 Тема 

1.  Россия — наша Родина (1 ч).  

2.  Колыбель ислама (1 ч). 

3.  Пророк Мухаммад – основатель ислама (1 ч).  

4.  Начало пророчества. 

5.  Чудесное путешествие пророка 

6.  Хиджра (1ч).  

7.  Коран и Сунна (1 ч). 

8.  Вера в Аллаха 

9.  Божественные писания. Посланники Бога. 

10.  Вера в Судный день и судьбу (1 ч). 

11.  Обязанности мусульман. (1 ч). 

12.  Поклонение Аллаху (1 ч). 

13.  Пост в месяц рамадан (1 ч). 

14.  Пожертвование во имя Всевышнего (1 ч). 

15.  Паломничество в Мекку (1 ч). 

16.  Священные города Мекка и Медина.Творческая работа (1 ч). 



17.  История ислама в России (1ч).  

18.  Нравственные ценности ислама (1 ч). 

19.  Сотворение добра (1 ч). 

20.  Дружба и взаимопомощь (1 ч). 

21.  Семья в исламе (1 ч). 

22.  Родители и дети (1 ч). 

23.  Отношение к старшим (1 ч). 

24.  Традиции гостеприимства (1 ч). 

25.  Ценность и польза образования (1 ч). 

26.  Ислам и наука (1 ч). 

27.  Произведения исламского искусства.Творческая работа(1 ч). 

28.  Праздники ислама (1 ч).  

29.  Народные праздники мусульман (1 ч). 

30.  Любовь и уважение к Отечеству (1 ч). 

31.  Святыни христианства, ислама, буддизма, иудаизма (1ч). 

32.  Основные нравственные заповеди христианства, ислама, буддизма, 

иудаизма, светской этики (1 ч). 

33.  Семья в традиционных религиях России (1 ч).  

34.  Отношение к труду и природе в традиционных религиях России и в 

светской этике (1 ч). 

 


