
1.Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.01.2012 г. № 84-р 

-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»; 

-Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России и авторской учебной программы «Основы 

исламской культуры». Муртазин М.Ф., Латышина Д.И. «Просвещение», 2016.  

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. 

№1897)  

 -Примерная программа основного общего образования по Основам исламской культуры (протокол федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 8 апреля 2015 г. №1/15) 

-Основная общеобразовательная программа основного общего образования  МБОУ «Чеганлинская СОШ»  

  

 В учебном плане на изучения модульного курса «Основы исламской культуры» отводится 34 часа в 4 классе, по 1 часу в неделю. 

 

2.Планируемые  результаты обучения и освоения содержания курса по обществознанию. 

 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о 

ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 



основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

 Регулятивные УУД 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 



7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – 

компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты: 

Выпускник получить: 

 

· знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, традиции — как основы культурной истории 

многонационального народа России 

 · 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. 

 

3.Содержание учебного предмета 

Россия – наша Родина. Как исторически развивалась Россия, и какое место в этом процессе занимает твоe поколение. Что такое 

традиции и для чего они существуют. Традиции. Ценность. Духовные традиции. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. История возникновения ислама. Что такое ислам. У какого народа 

возникла исламская религия. Как жили арабы до возникновения ислам. Ислам Арабы Язычники. 



Пророк Мухаммад – образец человека и учитель нравственности. Как прошли детство и юность Пророка Мухаммада. Какие качества были 

свойственны Мухаммаду. Какой была семья Пророка. Посланник Бога. Пророк. Иудеи. Христиане. Проповедническая миссия Пророка 

Мухаммада. Начало пророчества. 

Как Мухаммаду впервые было послано откровение Аллаха. Как Пророк стал призывать к новой вере. Как началось распространение ислама. 

Коран. Ангел. Божественные откровения. Язычники. 

Прекрасные качества Пророка Мухаммада. Священный Коран и Сунна как источники нравственности. Общие принципы ислама и 

исламской этики. Вера в Божественные Писания. Вера в Судный день и судьбу. Столпы ислама и исламской этики. Какими словами 

мусульманин утверждает свою веру. Свидетельство веры (шахада). Что является главной формой поклонения Аллаху. Как происходит 

молитва. Молитва (намаз). 

Исполнение мусульманами своих обязанностей. Обязанности мусульман. Пост в месяц рамадан (ураза). Пожертвование – закят. Для чего 

предназначены пожертвования. Как мусульмане относятся к богатству и к бедности. Пожертвование (закят) Подаяния (саадака). Хадж – 

паломничество в Мекку. Что является обязанностью и заветной мечтой мусульманина. Как появление Мекки описано в древнем предании. 

Какие обряды проводятся во время хаджа. Паломничество (хадж) Кааба Черный камень. Для чего построена и как устроена мечеть. 

Минарет. 

Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Распространение, территории, где проповедуют ислам. 

Семья в исламе. Семейные ценности. Роль семьи в жизни каждого человека. Муж и жена. Их обязянности, отношения. Взаимоотношения 

родителей и детей. Что важно для воспитания детей. Понятия «свобода», «долг», «ответственность», «труд». Нравственные основы семьи в 

исламе. Нравственные ценности ислама: сотворение добра, отношение к старшим, дружба, взаимопомощь, гостеприимство, любовь к 

отечеству, миролюбие. Забота о здоровье в культуре ислама. Ценность образования и польза учения в исламе. Мектебе и медресе. Шакирды. 

Ислам и наука. Авицена, Улугбек, Омар Хайям, Рудаки. Особенности летоисчисления в исламе. Праздники исламских народов России: их 

происхождение и особенности проведения. (Курбан-байрам, Ураза-байрам). Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

 

4.Тематическое планирование модуля : «История исламской культуры» 

«Основы исламской культуры» 

Тематическое планирование  

класс Содержание темы урока Количество часов 



4 1.Россия – наша Родина.  

Знакомство с учебником. Знакомство с целями и задачами раздела. Родина — эта 

наша страна Россия и наша малая родина. Первоначальные сведения о народах 

России, её столице, о своей малой родине Россия – наша Родина. Культурные 

традициимногонационального и многоконфессионального народа России.Основные 

термины ипонятия: Россия, родина, патриот, отечество, столица, президент, 

государственные символы, толерантность. 

1 

 Колыбель ислама  

Ознакомление детей с мировой религии - Ислам. Культура и религия. История 

возникновения ислама. У какого народа возникла исламская религия. Как жили 

арабы до возникновения ислам. 

1 

 Пророк Мухаммад-основатель ислама Беседа о том, как прошли детство и юность 

Пророка Мухаммада. Какие качества были свойственны Мухаммаду. Какой была 

семья Пророка. Значение слов Посланник Бога. Пророк. Иудеи. Христиане 

 

1 

 Начало пророчества 

Проповедническая миссия Пророка Мухаммада. Начало пророчества.Как 

Мухаммаду впервые было послано откровение Аллаха. Как Пророк стал призывать 

к новой вере. Как началось распространение ислама. Коран. Ангел. Божественные 

откровения. Язычники 

1 

 Чудесное путешествие пророка  

Как жители Ясриба приняли ислам. Как проходило путешествие Муххамеда в 

Иерусалиме. Какой наказ дал пророку Аллах. 

1 

 Хиджра  

Как пророка Муххамеда переселили из Мекки в Ясриб (Медину). Как Мекка стала 

религиозным центром мусульман. Какой было судьба ислама после кончины 

пророка 

1 

 Коран и Сунна  

Познакомить детей с Кораном и Сунной. Понятия: Сунна, Аят, Хадиса.Священный 

Коран и Сунна как источники Нравственности 

1 



 Вера в Аллаха  

Во что верит каждый мусульманин. Какими качествами наделяют Бога мусульмане. 

Кто такие ангелы и джинны. 

1 

 Божественные Писания. 

Посланник Бога. Посланники Бога. Что относится к Божественным Писаниям. К 

чему призывают людей Тора, Евангелие, Коран. Кого относят к посланникам Бога. 

1 

 Вера в Судный день и судьбу  

Что ждет людей в судный день. Что означает вера в судьбу. Как нужно жить 

мусульманину, чтобы оказаться в раю. 

1 

 Обязанности мусульман 

Сопоставить заповеди с принятыми нормами в социуме. Что является главной 

формой поклонения Аллаху. Как происходит молитва. Молитва (намаз)Закрепление 

полученных знаний. Сочинение « Какой путь в жизни должен выбрать человек» 

1 

 Поклонение Аллаху  

Что является главной формой поклонения Аллаху. Как происходит молитва. Как 

устроена мечеть. 

1 

 Пост в месяц рамадан 

Что предусматривает пост в исламе. В какой месяц постятся мусульмане. Какие 

качества помогает сформировать пост. 

1 

 Пожертвование во имя Всевышнего  

Для чего предназначены пожертвования. Как мусульмане относятся к богатству и 

бедности. 

1 

 Творческие работы учащихся  

Темы творческих работ: Жизнь пророка Мухаммада. Нравственный облик 

посланника Аллаха. Хиджра – начало мусульманского летоисчисления. Что значит 

для мусульманина Священный Коран и Сунна? Во что верят мусульмане? 

Религиозные обязанности мусульман. Священные города Мекка и Медина. Ислам- 

это религия внутренней и внешней чистоты. 
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 История ислама в России 1 



 Как распространялся ислам на территории нашей страны. Какие народы 

России исповедуют ислам. Что менялось в жизни людей с принятием ислама. 

 Нравственные ценности ислама  

Что такое нравственные ценности. Каковы нравственные ценности мусульман. В 

чем проявляется любовь человека к Родине. 

1 

 Сотворение добра  

Что значит «творить добро» Как научиться делать добро. 

1 

 Дружба и взаимопомощь  

В чем проявляется дружба. Какие традиции крепкой дружбы существуют. 

1 

 Семья в исламе  

Семья. Обязанности в мусульманской семьеСогласие, забота.Родительская любовь. 

Чему учат мать и отец своих детей. Основное содержание: мусульмане. 

Мусульманская семья. 

Родители и дети Что такое родительская любовь. Чему мать и отец учат своих 

детей. 

2 

 Отношение к старшим  

Как мусульмане относятся к старшим. Каковы правила поведения детей в 

присутствии взрослых. 

1 

 Ценность и польза образования   

Как мусульмане относятся к образованию. Как и чему издавна учили в исламских 

школах. Искусство ислама. 

1 

 Ислам и наука  

Как развивалась наука в исламском мире. Кто из мусульманских ученых вошел в 

историю. 

1 

 Искусство ислама  

Что отражает искусство ислама. Чем интересны произведения исламского 

искусства. 

1 

 Праздники мусульман  3 



Основное содержание: роль праздников в жизни человека. Светские и религиозные 

праздники.Праздник Ураза-байрам. Значение и история праздника. Традиции 

празднования Ураза-байрам.Праздник Курбан-байрам. Значение и история 

праздника. Традиции празднования Курбан-байрам. Традиции жертвоприношения 

во время праздника Курбан-байрам и закят.Семейные традиции, связанные с 

главными исламскими праздниками. Праздник Сабантуй в культуре народов нашей 

страны, исповедующих ислам. Праздник Навруз – мусульманский Новый год. 

Традиции празднования Навруза.Основные понятия: Ураза-байрам, Курбан-байрам, 

Сабантуй, Навруз.Словарная работа: Сабантуй Выступление детей с сообщениями и 

презентациями. Курбан-байрам, Лейлат аль-кадр, Маулид, Навруз.Духовные 

традиции многонационального народа.Урок практикум Учащийся научится: 

объяснять, какие праздники у мусульман являются любимыми, как проходят их 

праздники, каковы их ритуалы и традиции, с чего начинается утро праздничного 

дня у верующих.Учащийся получит возможность научиться: понимать природу и 

особенности праздников в исламской религиозной культуре, с какими 

религиозными обязанностями связаны праздники Курбан байрам и Ураза-байрам, 

выяснить их роль и значение для мусульман; ознакомиться с праздничной одеждой 

мусульман, с праздничными блюдами, с традициями поздравления (подарки) и 

угощения Р: адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале Построить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; ориентироваться 

на разнообразие способов решения задач; К: использовать речь для регуляции 

своего действия. –формирование образа мира как единого и целостного при 

разнообразии культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к 

истории и культуре всех народов;–развитие этических чувств как регуляторов 

морального поведения; Текущий устный Фронтальный     

 Любовь и уважение к Отечеству  

Отечество. Любовь. Уважение. Патриотизм.Многонациональный и 

многоконфессиональный состав. Великая сила нравственности. Народ. 

1 

 Презентация творческих проектов на тему:  

«Диалог культур во имя гражданского мира и согласия»Формирование групп 

учащихся для выполнения групповых проектов, выбор тем, разработка плана 

работы над проектом.Обобщение пройденного материала. Итоговая творческая 

работа: проект, совместное мероприятие и т.д. 

3 

 


