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Раздел I. Пояснительная записка 

Адаптированная программа по русскому языку начального образования 

обучающихся с задержкой психического развития определяет общее назначение, цели, 

задачи и планируемые результаты реализации адаптированной общеобразовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с задержкой психического 

развития, а также способы определения достижения этих целей и результатов в 

соответствии с выбранным УМК. 
МБОУ «СОШ № 51 г. Челябинска» осуществляет деятельность по реализации следующих целей: 

 обеспечение достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 
АОП НОО, а именно целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 обеспечение коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей с 

задержкой психического развития и оказание им помощи в освоении содержания 

начального общего образования. 

   Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации 

подрастающего поколения сегодня волнует общественность во всѐм мире и в 

нашей стране в частности. Вполне очевидно, что воспитательную 

составляющую наряду с научными знаниями, информацией об обществе, его 

интересах и законах, культуре и искусстве невозможно оставить вне рамок 

школьной программы без существенного ущерба для качества образования, 

становления личности. 

 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 еѐ 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 духовно-нравственной культуры народов России», имеющего 

комплексный характер, знакомящего школьников с основами различных 

мировоззрений и опирающегося на нравственные ценности, гуманизм и 

духовные традиции. 

Структура рабочих программ учебных предметов, курсов является формой 

представления учебного предмета, курса как целостной системы, отражающей 

внутреннюю логику организации учебно-методического материала, и включает в 

соответствии с п. 19.5 федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в себя следующие элементы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 



3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

            8) описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности. 

Раздел II. Общая характеристика учебного курса для обучающихся с ЗПР 

   Цель комплексного учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 

- 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. 

 Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их 

значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

Основные культурологические понятия учебного курса – «культурная 

традиция», «мировоззрение», «духовность» и «нравственность» - являются 

объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса. 

 Данный курс призван актуализировать в содержании общего образования 

вопрос совершенствования личности ребѐнка на принципах гуманизма в тесной 

связи с религиозным и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть 

важную роль как в расширении образовательного кругозора учащегося, так и в 

воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного 

гражданина. 

 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 учѐтом многообразия и глубины еѐ составляющих 

не может исчерпываться содержанием этого курса. 

   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 создаѐт 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. 

 Освоение школьниками учебного содержания учебного содержания 

«Основы мировых религиозных культур», должно обеспечить: 

понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в 

жизни человека и общества; 

формирование первоначальных представлений об основах религиозных 

культур; 

знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие, и их понимание как основы традиционной культуры 



многонационального народа России; укрепление средствами образования 

преемственности поколений на основе сохранения  и развития культурных и 

духовных ценностей. 

   При изучении курса в 4 классе используется учебно-методический комплект 

издательства «Просвещение», включающий учебник с электронным 

приложением, книги для учителей и родителей. Используется также 

дополнительная краеведческая литература, цифровые образовательные ресурсы 

– в том числе мультимедийные презентации, подготовленные учителем. 

   В преподавании курса реализуется важнейшее требование модернизации 

школьного образования – переход от знаниевой к развивающей модели 

обучения, деятельностным формам организации учебного процесса в начальной 

школе.  

   В обучении используются следующие группы методов: словесные (рассказ, 

беседа); наглядные (иллюстрация, демонстрация, использование цифровых 

образовательных ресурсов); практические (работа с учебными текстами, 

таблицами, контурными картами, словарями и справочниками), проблемно-

поисковые и метод самостоятельных работ. Метод моральных дилемм и 

дискуссий – создание доступной для понимания школьников проблемной 

ситуации, имеющей отношение к реальной жизни, включающей два или более 

вопросов. Предлагается на основе анализа и доказательств правомерности 

поведения «героя» выбрать различные варианты ответов. Метод дает 

возможность школьникам сделать впоследствии самостоятельный выбор в 

реальных жизненных ситуациях.  

   Эвристические методы – методы и приемы познания, используемые для 

решения творческих задач в процессе открытия нового. Позволяют развивать 

способности человека, вырабатывать новые продуктивные идеи или их 

сочетания, получать оригинальные и целенаправленные результаты в 

соответствующей области. 

   Исследовательский метод – организация обучения, при которой учащиеся 

ставятся в положение исследователя: самостоятельно выделяют гипотезу, 

подтверждают или опровергают ее, исходя из известных данных, делают 

выводы и обобщения, постигают ведущие понятия и идеи, а не получают их в 

готовом виде.  

   Проектирование – особый вид деятельности, сочетающий индивидуальную 

самостоятельную работу с групповыми занятиями, в результате которого 

школьники создают конечный продукт их собственного творчества, учатся 

анализировать ситуацию, выделять проблему, формулировать ожидаемые 

результаты, ставить задачи, находить оптимальный способ решения проблемы, 

составлять план действий, учитывать потенциальные ресурсы и превращать их 

в реальные, проводить исследования, оценивать и анализировать свою работу, 

соотносить полученные результаты с ожидаемыми. 

   В системе педагогического мониторинга по курсу используются следующие 

виды и формы текущий контроля (поурочный устный опрос, портфолио 

ученика). В процессе изучения курса предусмотрена подготовка и презентация 

творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть как 

индивидуальными, так и коллективными. В ходе подготовки проекта учащиеся 



получают возможность обобщить ранее изученный материал, освоить его в 

творческой, деятельностной форме. 

Основные направления коррекционной работы: 

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;  

- развитие навыков каллиграфии;  

- развитие артикуляционной моторики.  

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

- развитие зрительного восприятия и узнавания;  

- развитие зрительной памяти и внимания;  

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина);  

- развитие пространственных представлений ориентации;  

- развитие представлений о времени;  

- развитие слухового внимания и памяти;  

- развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового 

анализа.  

3. Развитие основных мыслительных операций:  

- навыков соотносительного анализа;  

- навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 

понятиями);  

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  

- умения планировать деятельность;  

- развитие комбинаторных способностей.  

3. Развитие различных видов мышления:  

- развитие наглядно-образного мышления;  

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями).  

4. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и 

т.д.).  

5. Развитие речи, овладение техникой речи.  

6. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

7. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  

 

Раздел III. Место учебного предмета в учебном плане для обучающихся с 

ЗПР 

   Предмет включен в обязательную предметную область, которая призвана 

решать следующие основные задачи реализации содержания: 

   Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации (вариант № 1) предусматривает обязательное 

изучение основ религиозной культуры и светской этики на этапе начального общего 

образования в объѐме 34 часов, в том числе: в 4 классе – 34 часа, из расчѐта 1 час в 

неделю. 

При реализации основных образовательных программ в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 



образования национальные, региональные и этнокультурные особенности учитываются 

при разработке образовательной программы в целом. В соответствии с требованиями 

ФГОС основная образовательная программа общеобразовательного учреждения включает 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (на уровне начального 

общего образования – 20% от общего объема программы), которая может включать 

вопросы, связанные с учетом национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей. 

В качестве дидактического материала используется  

1. Челябинск. История моего города. Книга для чтения / под ред. В.С.Боже, Г.С.Шкребня. 

– 2-е изд. – Челябинск: АБРИС, 2005. 

2. Авторский сборник «Мудрость народов родного края. 

Раздел IV. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета для 

обучающихся с ЗПР 

   В процессе изучения курса формируются следующие ценности 

1. Самоуважение: фундамент цельности личности и самосознания, открытости. 

Учащимся необходимо осознавать границы самоуважения, а преподавателю 

указывать на трудности и ошибки, и развивать критическое отношение к себе. 

2. Уважение к другим: фундаментальное чувство эмпатии к окружающим, 

широта мышления, уважение и понимание того, что ценно и важно другим 

людям. 

На этом уровне учащимся необходимо осознать, что следует развивать 

уважение не только к тем людям, чьи мнения совпадают с нашими, или к тем, 

кто обличен властью или наделен талантами. Необходимо учитывать различие 

человеческих взглядов (в том числе религиозных) и уметь ориентироваться в их 

многообразии.  

3. Уважение к природной и культурной среде: забота об окружающем мире, 

интерес к многообразию традиций и формирование справедливого к ним 

отношения. 

4. Уважение к красоте: развитие основополагающих эстетических чувств и 

осознание того, что в мире существует нечто большее, чем земные потребности, 

реализм и жесткий прагматизм. 

5. Уважение к истине: сущностный поиск истины, стремление избегать 

невежества, заблуждений и вероломства. Без уважения к истине нет места 
уважению к себе, другим людям, к миру в целом.  

 Таким образом, к моменту завершения учебного курса у учащихся должны 

быть заложены основы формирования целостного мировоззрения  

 

  



Раздел V. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения программы 

Обучение детей по программе модуля «Основы мировых религиозных культур» должно 

направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения содержания. 

Личностные универсальные учебные действия обучающихся с ЗПР 

У выпускника будут сформированы: 

•основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

•ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

•знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

•развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

•эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

•чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

•компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

•морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

•осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

•эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

•принимать и сохранять учебную задачу; 

•учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

•планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 



•учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

•осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

•оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

•адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

•различать способ и результат действия; 

•вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

•преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

•проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

•самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

•осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

•самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия обучающихся с ЗПР 

Выпускник научится: 

•осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

•осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструметов ИКТ; 

•строить сообщения в устной и письменной форме; 

Выпускник получит возможность научиться: 

•осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

•записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 



•осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

Коммуникативные универсальные учебные действия обучающихся с ЗПР 

Выпускник научится: 

•адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

•допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии; 

•учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

•формулировать собственное мнение и позицию; 

•договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

•строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, 

а что нет; 

•задавать вопросы; 

•контролировать действия партнѐра; 

•использовать речь для регуляции своего действия; 

•адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

•учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

•понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

•аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

•продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников; 

•с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

•задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 



•осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

•адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

•адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Чтение. Работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

•находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

•определять тему и главную мысль текста; 

•делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

•вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

•сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два три существенных 

признака; 

•понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; характеризовать явление 

по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

•понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

•понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

•использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

•ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

•работать с несколькими источниками информации; 

•сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

•пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

•соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 



•формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

•сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

•составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего использования; 

•составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

•на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

•участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•сопоставлять различные точки зрения; 

•соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

•в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Предметные результаты обучающихся с ЗПР 

Выпускник научится:  

 раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды (народов России и Челябинской области), религиозный 

календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.);  

 ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 
ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России и Челябинской области;  

 понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 
семей, народов, российского общества, в истории России и Челябинской области;  

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры, жизни 

людей и общества;  

 соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 
морали;  



 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

 устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 
поведением людей, общественными явлениями;  

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования.  

 

Раздел VI. Содержание учебного предмета «Основы мировых религиозных культур»  

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий 

мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. 

Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и 

мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и 

обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в 

религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и 

отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Раздел VII. Тематическое планирование по учебному предмету «Основы 

мировых религиозных культур»» для обучающихся с ЗПР с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№

 

п/

п 

Содержа

ние 

учебного 

предмета 

Тема раздела Кол

ичес

тво 

часо

в 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Виды учебной деятельности 

4 класс 34 часа   

1 Духовные 

ценности 

и 

нравствен

ные 

Введение. Духовные 

ценности и 

нравственные идеалы 

в жизни человека и 

общества 

1  Работают с аппаратом учебника, 

иллюстрациями 

Рассказывают о родине, Челябинской 

области. 

Учатся находить информацию при работе с 

текстом, моделью, таблицей. Учатся 



идеалы в 

жизни 

человека 

и 

общества 

прогнозировать. 

Работать в паре: прочитать стихотворение 

Заболоцкого и обсуждают точку зрения  

поэта. 

 

 

2 Основы 

мировых 

религиозн

ых 

культур. 

История 

религий в 

России 

Основы мировых 

религиозных культур 

28  Объясняют понятия «религия», «культура», 

«религиозная культура».  Приводят 

примеры материальной и духовной 

культуры. Рассуждают, почему некоторые 

религии называют мировыми, а другие - 

национальными. Обсуждают вопрос, каким 

образом религия влияет на культуру. 

На основе материала учебника 

рассказывают о традиционных религиях 

России, истории возникновения религий в 

России, священных книгах мировых 

религий. 

Отвечают на вопросы учебника. 

Работают с тестами и иллюстрациями 

учебника и на их основе рассказывают о 

хранителях преданий в основных мировых 

религиях, объясняют причину 

уважительного отношения верующих к 

хранителям преданий. Сравнивают 

понимание добра и зла в разных религиях. 

На основе текста учебника, иллюстраций и 

схем рассказывают о  внутреннем 

устройстве  священных сооружений. 

Учатся толерантному отношению к 

представителям разных мировоззрений  

культурных и религиозных традиций, 

Участвуют в диспутах: учатся слушать 

собеседника и излагать своѐ мнение. 

Готовят сообщения  

Работают со взрослыми: находят на карте 

РФ места проживания крупнейших народов 

России и указывают, какие религии они 

исповедуют; проводят исследование: какие 

религии преобладают в Челябинске; 

интервьюируют взрослых по вопросу 

выявления примеров влияния религии на 

культуру.; письменно описывают одно из 

религиозных сооружений, находящихся в 

родном городе, перечисляют 

художественные произведения 

религиозного содержания, которые в нѐм 

находятся; находят в Интернете образцы 

художественных произведений 

религиозного содержания. 

Работают в группе: обсуждают, почему 

древние люди почитали священных 

животных; работают с картой и 

показывают места основных религий, 

называют основателей мировых религий; 

читают отрывки из Типитаки и обсуждают, 

почему в названии этой книги есть слово 

«мудрость»; , обсуждают, почему 

христиане включили священные книги 

иудеев в своѐ Священное писание, 

обсуждают вопрос о том. Что такое добрые 

и злые поступки, приводят примеры таких 

поступков;  обсуждают вопрос, почему 



раскаяние занимает важное место в 

христианстве, исламе и иудаизме; думают 

над вопросом «Просить прощение и 

каяться – это одно и то же?»; читают 

притчи и обсуждают их смысл; 

рассуждают, почему сложились особые 

правила поведения в храмах. 

Работают с заданиями электронного 

приложения. 

3 Духовные 

традиции 

многонац

иональног

о народа 

России 

Любовь и уважение к 

Отечеству. 

Патриотизм 

многонационального 

и 

многоконфессиональн

ого народа России 

5 Стандартизиро

ванная 

контрольная 

работа 

Составляют статьи для исторической 

энциклопедии, используя материал 

учебника и дополнительной литературы. 

Определяют, к каким религиям относятся 

изображѐнные в учебнике предметы и 

инструменты. рассказывают о них. 

 

 

Раздел VIII. Описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 
Информационно-коммуникационные средства 

Видеофильмы  Цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Ресурсы Интернета 

  

СD Детская 

энциклопедия 

Кирилла и 

Мефодия 

 

http://www.prosv.ru/umk/ork официальный сайт 

издательства «Просвещение». 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/mif_naro

d/index.php 

http://ru.wikipedia.org Википедия 

http://wikikurgan.orbitel.ru сообщество педагогов по 

предмету «ОРКСЭ» 

Сайты к теме «Этика» 

http://abccba.ru/ Этика 

http://simple-etiquette.ru/ Этикет 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 
Кол-во Примечания 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для крепления 

таблиц, постеров и картинок. 

Д  

Настенная доска с набором приспособлений для крепления 

картинок. Телевизор (по возможности). 

Д  

Телевизор (по возможности) Д С диагональю 

не менее 72 

см 

Мультимедийный проектор . Д  

Экспозиционный экран. Д Размер не 

менее 



150X150 см 

Компьютер. Д  

Сканер . Д  

Принтер лазерный (по возможности). Д  

Экранно - звуковые пособия Д  

Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. Д  

Видеофильмы,  соответствующие тематике программы (по 

возможности). 

Д  

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие  тематике примерной программы. 

Д  

 

 

 



 


