Пояснительная записка
Рабочая программа по ОРК СЭ . Модуль «Основы исламской культуры» для 4 Г класса разработана в соответствии:
Рабочая программа разработана в соответствии:
 с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г., ст. 12, ст. 28;
 с Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области";
 с примерными программами, созданными на основе федерального государственного образовательного стандарта;
 с Образовательной программой МАОУ СОШ № 64;
 с требованиями к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов
федерального компонента государственного образовательного стандарта;
 на основе программы «Основы религиозных культур и светской этики» для общеобразовательных учреждений. 4-5 классы. Данилюк
А.Я, «Просвещение», 2012. Модуль «Основы исламской культуры»
 Учебник для учащихся «Основы исламской культуры» 4-5 классы. Просвещение. Москва. 2010г
Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа за год (1 час в неделю)
Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» - формирование у младшего подрастающего
подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций
многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
Основные задачи комплексного учебного курса:
- знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур;
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 изучении 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.
Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской культуры как целостного, самобытного феномена
мировой культуры; понимание религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-государственного, духовного
единства российской жизни.
Основные культурологические понятия учебного курса – «культурная традиция», «мировоззрение», «духовность» и «нравственность» являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса.

Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об основных религиозных культурах, рассматриваемых в
рамках культурологического подхода, имеют сегодня важное значение, поскольку характер светской школы определяется в том числе и её
отношениями с социальным окружением, религиозными объединениями, признанием свободы вероисповедания и мировоззрения
участников образовательного процесса. Запрос на современное образование, решающее, помимо прочего, задачи духовно-нравственного
воспитания граждан России, достаточно высок, чтобы остаться без ответа.
В то же время преподавание основ религиозной и нерелигиозной культуры в общеобразовательной школе приводит к необходимости
решения труднейших культурологических, этических, правовых, психологических, дидактических и воспитательных проблем.
В этой связи актуальным становится включение в школьную программу курса «Основы религиозных культур и светской этики»,
имеющего комплексный характер, знакомящего школьников с основами различных мировоззрений и опирающегося на нравственные
ценности, гуманизм и духовные традиции.

Общая характеристика учебного предмета
Основной принцип, заложенный в содержании курса, - общность в многообразии, многоединство, поликультурность - отражает
культурную, социальную, этническую, религиозную сущность нашей страны и современного мира.
Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически и основывается на ряде факторов:
Общая историческая судьба народов России;
Единое пространство современной общественной жизни, включающая развитую систему межличностных отношений, налаженный веками
диалог культур, а также общность социально-политического пространства.
Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему системы межпредметных связей формирует у обучающихся
начальное представление о религиозных культурах и светской этики посредством:
ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую цель – воспитание нравственного, творческого,
ответственного гражданина России;
педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе содержания всех модулей учебного курса;
системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса , а так же между ними и другими учебными предметами;
ориентация учебного содержания на совместное осмысление педагогами, обучающимися и их родителями актуальных проблем развития
личностной ценностно-смысловой сферы младших подростков;
единых требований к результатам освоения содержания учебного курса.
Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах учебного курса и системы межпредметных связей, педагогически моделирует
и содержательно раскрывает основы религиозных и светских культурных традиций. Сама национальная духовность с учётом многообразия
и глубины её составляющих не может исчерпываться содержанием этого курса.
Особенностью курса является создание в конце группового или индивидуального проекта.

Описание места учебного предмета в учебном плане
Курс, раскрывающий основы религиозных культур и светской этики, предлагается изучать на переходной стадии от начальной к основной
ступени общеобразовательной школы. И по месту в учебном плане, и по содержанию он служит важным связующим звеном между двумя
этапами гуманитарного образования и воспитания школьников. С одной стороны, учебный курс ОРКиСЭ дополняет обществоведческие
аспекты предмета «Окружающий мир», с которым знакомятся учащиеся начальной школы, а с другой знакомит с рядом общечеловеческих
понятий и развивает общекультурный уровень учащихся.

Планируемые результаты
На уроках по «Основам мировых религиозных культур» должны быть объяснены следующие понятия: религия, мировые религии,
национальные религии, язычество, этика, мораль, особенности морали, культура, высшие нравственные ценности: добро, справедливость,
свобода, моральный выбор, моральный долг, дружба, честь, достоинство, совесть, стыд и т. д.
В результате обучения в рамках этого курса у учащихся должны сформироваться мотивации к уважению своих собственных культурных и
религиозных традиций, а также к уважительному диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
Для стимулирования учащихся в безотметочном предмете введены три контрольные точки. Контрольные точки: первая контрольная точка
на первом уроке. Учащиеся получают вопросы по курсу 4 класса. Им разрешается пользоваться учебником (проверяются также навыки
работы с учебником). По результатам работы выставляются баллы. Определяется первое, второе и третье место в классе и на параллели.
Победители награждаются сувенирами. Вторая контрольная точка – это творческая работа. Дети рисуют и раскрашивают картинки по
тематике курса. Лучшие работы вывешиваются на всеобщее обозрение и победителей определяют учащиеся. Третья контрольная точка – это
защита проектов на последних трех уроках . Лучшие проекты в классе и на параллели будут отмечены сувенирами. В конце курса ребятам
предлагается небольшой анонимный проверочный тест по курсу . На его основе будет проведен мониторинг по уровню усвоения
учащимися основных понятий курса и уровень интереса к предмету. В нем есть также анкета: несколько вопросов об общем впечатлении о
курсе. Подробная информация о контрольных точках представлена в кабинете 401 в соответствующей папке, кроме того планируется
провести для всех 4-х классов в рамках курса и работы школьного музея экскурсии в Храм-на-Крови и Патриаршее подворье и
межнациональную библиотеку на Бардина 28 на урок толерантности.

Требования к знаниям, умениям и навыкам:
В результате освоения данного курса школьниками должны быть усвоены следующие смыслы:
1. каждая культура имеет собственный контекст и свою логику,
2. ни одна культура не может быть лучше другой,
3. каждая культура обладает значимым для развития человечества ценностным содержанием.

Основное содержание курса «Основы мировых религиозных культур и светской этики»
Учебный модуль «Основы исламской культуры»

Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества.
Россия - наша Родина.Основы исламской культуры Введение в исламскую духовную традицию.
Культура и религия.
Пророк Мухаммад – образец человека и учитель нравственности. Жизнеописание. Пророк Мухаммад –
проповедническая миссия. Чудесное путешествие Пророка Мухаммада. Хиджра Священный Коран и Сунна как
источники нравственности . Священный Коран и Сунна как источники нравственности. Вера в Аллаха.
Божественные писания. Посланники бога. Вера в судный день и судьба. Обязанности мусульман. Поклонение
Аллаху. Пост в месяц рамадан. Пожертвования во имя Всевышнего. Паломничество в Мекку История ислама в
России . Нравственные ценности ислама. Сотворение добра. Дружба и взаимопомощь . Семья в исламе .
Нравственные основы семьи в исламе. Родители и дети. Отношение к старшим. Традиции гостеприимства.
Ценность и польза образования . Ислам и наука Искусство ислама Праздники мусульман. Праздники исламских
народов России. Духовные традиции многонационального народа России. Любовь и уважение к Отечеству.
Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. Подготовка творческих проектов.
Выступление учащихся со своими творческими работами: «Как я понимаю православие», «Как я понимаю ислам»,
«Как я понимаю буддизм», «Как я понимаю иудаизм», «Что такое этика?», «Значение религии в жизни человека и
общества», «Памятники религиозной культуры (в моем городе, селе)» и т.д. Выступление учащихся со своими
творческими работами: «Мое отношение к миру», «Мое отношение к людям», «Мое отношение к России», «С чего
начинается Родина», «Герои России», «Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества (труд, ратный
подвиг, творчество и т.п.)», «Мой дедушка – защитник Родины», работы учащихся . Подведение итогов

Методы работы, используемые на уроке:
Формы и виды учебной деятельности основываются на сочетании различных методов обучения:


словесных, которые наиболее успешно решают задачу формирования теоретических и фактических знаний, а их применение
способствует развитию логического мышления, речевых умений и эмоциональной сферы личности;







наглядных, которые наиболее успешно решают задачу развития образного мышления, познавательного интереса, воспитания
художественного вкуса и формирования культурной эрудиции;
практических, проблемно-поисковых и методах самостоятельной работы, применение которых необходимо для закрепления
теоретических знаний и способствует совершенствованию умений практической деятельности в конкретной сфере, развитию
самостоятельности мышления и познавательного интереса;
репродуктивных, необходимых для получения фактических знаний, развития наглядно-образного мышления, памяти, навыков
учебного труда;
индуктивных и дедуктивных, оптимальное чередование которых (с преобладанием индуктивных) обеспечит сохранение логики
содержания и будет способствовать развитию логического и предметного мышления.

Применение перечисленных методов обучения в их оптимальном сочетании при изучении курса должно обеспечивать практическую
направленность учебного процесса и способствовать созданию реальных возможностей для получения обучающимися новых знаний и
совершенствования универсальных учебных действий, создаст условия для применения их в практической деятельности, исключит
формальный подход и механическое усвоение фактов и теоретических сведений.
Формы работы:






работа в паре
индивидуальная
групповая
самостоятельная
проектная деятельность

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Учителя Халикова Р.А., по Основам мировых религиозных культур. (1 часа в неделю 34 часа 1 час резервное время )
Дата
№
Раздел, тема урока
Кол-во
Деятельность
Формы деятельности
Формы и
(неделя) урока
часов
педагога
учащихся
типы
контроля
Пла Факт
н
1
1.
Раздел 1
1
Вводный урок
Просмотр презентации.
Беседа
1 нед.
Россия – наша Родина
Отгадывают кроссворд.
сент
Отвечают на вопросы.

2
2 нед.
Сент.

3
3 нед.
Сент.

2

Раздел 2 Введение в
исламскую духовную
традицию. Культура и
религия.

1

Комбинированный
урок

Знакомство учащихся с
требованиями курса .
Записывают главное
понятие курса
«толерантность».Работа по
учебнику. Ответы на
вопросы. Записи и рисунки
в тетради

Проверка
д.з.

3.

Пророк Мухаммад –
образец человека и
учитель нравственности.
Жизнеописание.

1

Комбинированный
урок

Работа по учебнику.
Ответы на вопросы. Записи
и рисунки в тетради

Опрос.
Выставка
рисунков.

Домашнее
задание

4
4 нед
сент

4

Пророк Мухаммад –
проповедническая
миссия

1

Комбинированный
урок

Работа по учебнику.
Ответы на вопросы. Записи
и рисунки в тетради

Проверка
тетрадей

5
1 нед.
Окт.

5.

Чудесное путешествие
Пророка Мухаммада

1.

Комбинированный
урок с элементами
практикума.

Работа по учебнику и
составление таблицы

Опрос.

6-7.

Хиджра Священный
Коран и Сунна как
источники
нравственности

2

Комбинированный
урок с элементами
практикума.

Работа по учебнику и
составление таблицы

Сообщени
я. Опрос

8.

Священный Коран и
Сунна как источники
нравственности

1

Комбинированный
урок с элементами
практикума.

Работа по учебнику и
составление таблицы

Фронталь
ный
опрос.
Проверка
таблиц в
тетради.

6-7
2-3 нед.
Окт.
8
4 нед.
Окт.

9-10
2-3 нед.
Нояб.

9
10

Вера в Аллаха

2

Комбинированный
урок

Работа с учебником и доп.
Источниками.

Вопросы

11
4 нед.
Нояб.

11

Божественные писания.
Посланники бога

1

Комбинированный
урок

Работа с учебником и доп.
Источниками.

Опрос.
словарь

Вера в судный день и
судьба

2.

Комбинированный
урок с элементами
практикума.

Работа с учебником и доп.
Источниками.

Опрос.
Проверка
словаря.

Обязанности мусульман

2.

Уроки-презентации

Просмотр презентации.
Работа по учебнику.
Отгадывают кроссворд.

Проверка
тетрадей

Раздел 10.
Что я нового узнал по
основам исламской
культуры?

1

Урок игра.

Работа в группах. Создания
коллажа

Проверка
групповой
работы

12-13
1-2 нед.
Дек.

14-15
3-4 нед.
Дек.

16
5 нед.
Дек.

12
13

14
15

16

.

Раздел10
Первая контрольная
точка. Курс ОМРК в
первом полугодии
Поклонение Аллаху

1

19
20

Пост в месяц рамадан

2

21
22

Пожертвования во имя
Всевышнего

2

Комбинированные
уроки.

23

Раздел 14
Паломничество и
святыни

1

Комбинированный
урок

17
2 нед.
янв

17

18
3 нед
янв

18

19-20
4 нед.
Янв -1
нед.
Фев.
21-22
2- 3 нед
фев.

23
4
нед.фев.

Награждение
победителей
входного контроля.
Презентация
проектов прошлого
года. Знакомство с
темами. Рисунки.
Комбинированные
уроки

Записывают главное
понятие курса
«толерантность». Работают
с учебником по вопросам
Слушают и смотрят
проекты прошлого года.
Изучают примерные темы.
Вывешивают рисунки.
Распределяют рисунки по
мировым религиям

Проверка
рисунков

Работа с учебником.
Заполнение таблицы в
тетради

Проверка
таблиц

Работа с учебником.
Словарные слова. Ответы
на вопросы. Участие в
творческой беседе. Работа с
доп.материалом. Изучение
фотографий и других
изобразительных
материалов.
Сообщения учащихся.
Работа с учебником и
словарем. Изучение

Проверка
работы с
доп.
Материал
ов.
Проверка
тетрадей
Оценка
сообщени
й

фотографий и других
изобразительных
материалов.
Сообщения учащихся.
Работа с учебником и
словарем. Заполнение
таблицы. Изучение
фотографий и других
изобразительных
материалов. Контрольная
точка 2. Выбор и
раскрашивание рисунков по
теме.
Работа с учебником и доп.
Материалами. Анализ
притчи. Работа со словарем.

24-25
1-2 нед.
марта

24
25

Паломничество в Мекку

2

Комбинированный
урок. Урокпрактикум.

26
3 нед.
марта

26

Творческие работы
учащихся . Подведение
итогов

1

Комбинированный
урок

27
4 нед.
марта
28-29
1-2 нед.
апреля
30
3 нед.
апреля
32-32
1-2 нед.
мая

27

Творческие работы
учащихся . Подведение
итогов
История ислама в России

1

Комбинированный
урок

Работа с учебником и доп.
материалами.

2

Комбинированный
урок . Презентация

Проверка
коллажей

30

Нравственные ценности
ислама

1

Комбинированный
урок

Работа с учебником и доп.
Материалами. Составление
коллажа
Работа с учебником и доп.
материалами.

31
32

Любовь и уважение к
Отечеству. Патриотизм
многонационального и
многоконфессиональног

2

Семинар

Защита проектов

Оценка
проектов
и выбор
лучшего

28
29

Проверка
таблицы.
И оценка
творчески
х работ

Проверка
записей
.Устный
опрос
Устный
опрос.

Устный
опрос

33
3 нед.
Мая

33

о народа России.
Контрольная точка 3.

34
4 нед
мая

34

Резервное время

1

1

Урок проверки
знаний

тест и анкета

Итого 4 четверть 8
уроков
Итого за год 34 урока
Резервные уроки - если реальная продолжительность учебного совпадает с нормативной, данные часы будут использованы для закрепления
или корректировки элементов содержания, вызвавших затруднения у учащихся.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Учебно-методическое обеспечение:
Для учеников:
1.Учебник для учащихся «Основы исламской культуры» 4-5 классы. Просвещение. Москва. 2010г
Для родителей:
«Основы религиозных культур и светской этики». Книга для родителей.
Для учителя:
1. «Основы религиозных культур и светской этики». Программы общеобразовательных учреждений.4-5 классы. 2010
2. «Основы религиозных культур и светской этики». Книга для учителя. Справочная литература.
3. Электронное приложение к учебному пособию А.Л.Беглова, Е.В.Саплиной, Е.С.Токаревой и др. Основы религиозных культур и светской
этики. Основы мировых религиозных культур. 4-5.
4. Энциклопедическая и справочная литература
Учителем собраны две папки с раздаточным материалом для уроков, а также распечатки контрольно-измерительных материалов.
Они находятся в школьном шкафу под надписями: ОМРК 4-5 класс Собранные материалы в электронном виде имеются в
школьном компьютере в 401 кабинете.
Видеоматериалы. Мультфильм «Ежик должен быть колючим » по толерантности, Мультфильм «Притча о самарянине»
Цифровые образовательные ресурсы. Презентации на тему. «Паломничество и святыни », Пасха. Искусство в религиях мира. и т.д.
Технические средства обучения. Компьютер, экран подвесной над доской, проектор, компьютерные звуковые колонки.
Демонстрационные пособия Картины по основным религиям 6 штук . Рисунки учащихся по тематике курса (около 30), Электронная игра
«Религии мира» (только карточки с заданиями и словарик по религиям)
Натуральный фонд. Экспонаты школьного музея сделанные учащимися по ОМРК 15 экспонатов.

