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Пояснительная записка 

 
Адаптированная рабочая образовательная программа курса ОРКиСЭ, модуль 

«Основы мировых религиозных культуры» разработана для учащихся с тяжелыми 
нарушениями речи (далее ТНР), вариант 5.2 на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования для учащихся с ОВЗ,  
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования,  требований к результатам освоения АООП НОО; программы формирования 
универсальных (базовых) учебных действий, программы начального общего образования 
по курсу ОРКиСЭ. 
Рабочая программа разработана с учетом требований следующих нормативных 
документов: 

• Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
№273-ФЗ;  

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утверждённого Министерством образования науки РФ 6 октября 
2009г. приказ №373;  

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Приказ  
Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. № 1598 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 29.12.2010 №189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015); 

• Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 
образования для учащихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 50 г. Томска, приказ №230 от 30.08.2019г. 

 
Программа учитывает основную идею — оптимальное развитие каждого ребенка 

на основе педагогической поддержки его индивидуальных возрастных, психологических и 
физиологических особенностей в условиях специально организованной урочной и 
внеурочной деятельности, отражая единство и целостность научной картины мира и 
образовательной деятельности. 

 Рабочая учебная программа предназначена для учащихся ТНР, вариант 5.2 
Общей целью изучения предмета «Основы мировых религиозных культур» 

является формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 
основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 
осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой, а также   духовно-
нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного 
и конфессионального многообразия российского общества. 

Овладение учебным предметом «Основы мировых религиозных культурх» 
представляет сложность для учащихся с задержкой психического раз. Это связано с 
недостатками фонематического восприятия, непониманием содержания звучащей речи, 
бедностью словаря, трудностями порождения связного высказывания, несовершенством 
навыков чтения, несформированностью основных мыслительных операций.  

В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО 
учащихся с ОВЗ особыми образовательными потребностями общие задачи учебного 
предмета определяются как формирование у ребёнка: 

•  уважительного отношения к семье,  России, её природе и культуре, истории; 
•  понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

понимание своего места в нём;  



•  психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 
безопасного взаимодействия в социуме. 

Данная программа предполагает дифференцированную помощь для учащихся с 
тяжелыми нарушениями речи (ТНР):  

• инструкция учителя для освоения технологии работы; 
• адаптирование содержания учебного материала с ориентацией на зону 

ближайшего развития ученика; 
• опора на жизненный опыт ребёнка; 
• использование наглядных дидактических материалов; 
• итог выступления учащихся обсуждают по алгоритму-сличения, сильный ученик 

самостоятельно отвечает на итоговые вопросы, слабым даётся опорная схема-алгоритм, 
• реконструкция урока с ориентиром на включение разнообразных индивидуальных 

форм преподнесения заданий;  
• использование при преобразовании извлеченной информации из учебника и 

дополнительных источников знаний опорной карты - сличения, опорной схемы 
алгоритма;      

• увеличение времени на выполнение заданий; 
•  организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения. 
 

Общая характеристика учебного предмета 
  Модуль «Мировые религиозные культуры» является культурологическим и 

направлен на развитие у школьников  4 классов представлений о нравственных идеалах и 
ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной 
культуры России, на понимание их значения в жизни современного общества, а также 
своей сопричастности к ним.  

Цель: Формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 
нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 
религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 
представителями других культур и мировоззрений.  

Задачи:  

• знакомить учащихся с основами православной, мусульманской, 
буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур 

• развивать представления младшего подростка о значении 
нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

• обобщать знания, понятия и представления о духовной культуре и 
морали, полученные учащимися в начальной школе, и формировать у них 
ценностно-смысловые мировоззренческие основы, обеспечивающие целостное 
восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 
предметов на ступени основной школы; 

• развивать способности младших школьников к общению в 
полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и 
диалога во имя общественного мира и согласия.  

Описание места предмета в учебном плане. 
Данный модуль комплексного курса ОРКиСЭ - «Основы мировых религиозных 

культур» - изучается обучающимися 4 классов с согласия и по выбору родителей 
учащихся (законных представителей). 

Рабочая программа модуля «Основы Мировых религиозных культур» рассчитана 
на 34 часа в соответствии с учебным планом и годовым календарным графиком МАОУ 
СОШ № 50 г. Томска на 2019/2020 учебный год 



                
I Планируемые результаты освоения учебного предмета 

   Рабочая программа «Мировые религиозные культуры» обеспечивает достижение 
обучающимися с ТНР личностных, метапредметных и предметных результатов.  
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
У учащегося будут сформированы: 
— первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 
юного гражданина России; 
— умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в 
отношении своей Родины; многообразии культур родного края; 
— ценностные представления о своей семье и своей малой родине; 
— представление о необходимости бережного отношения к культуре других народов 
России; 
— представление о навыках адаптации в мире через осознание взаимной связи людей в 
разных социальных сферах жизни (в школе, дома, городе (селе), стране); 
— положительное отношение к школе, учебной деятельности; 
— первичное представление о личной ответственности за свои поступки через бережное 
отношение к природе и окружающему миру в целом; 
— эстетические чувства, впечатления через восприятие природы, культуры, произведений 
устного народного творчества, религиозного костюма и пр.; 
— этические нормы (сотрудничество, взаимопомощь) на основе взаимодействия 
учащихся при выполнении совместных заданий; 
— этические чувства на основе знакомства с культурой народов России; 
— потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками через знакомство с 
правилами поведения на уроке для того, чтобы не мешать успешной работе товарищей, 
правилами работы в паре, группе, со взрослыми;  
— освоение правил работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, 
бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 
— установка на безопасный, здоровый образ жизни через осознанное соблюдение правил 
безопасности при работе с электроприборами в домашнем быту и на школьных занятиях, 
соблюдение распорядка дня. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Регулятивные 
Учащийся научится: 
— понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 
— сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя); 
— выделять из темы урока известные знания и умения; 
— фиксировать в конце урока удовлетворённость / неудовлетворённость своей работой на 
уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим 
успехам / неуспехам; 
— оценивать свою деятельность, используя «Странички для самопроверки»; 
— сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или записанному 
учителем на доске. 
Познавательные 
Учащийся научится: 
— понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 
передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и 
пр.); — находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из 
текстов, иллюстраций, учебных пособий и пр.; 
— понимать содержание текста, интерпретировать смысл, 
— анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков; 
— устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 
— проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 
подготовке сообщений и пр.; 
 



 
Коммуникативные 
Учащийся научится: 
— включаться в диалог с учителем и сверстниками; 
— формулировать ответы на вопросы; 
— слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 
полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 
— договариваться и приходить к общему решению; 
— излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 
— интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, 
не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 
— признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 
другие; 
— готовить небольшие сообщения с помощью родителей, по теме проекта. 
Чтение. Работа с текстом 
Поиск информации и понимание прочитанного 
Учащийся научится: 
1. Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
2. Определять тему и главную мысль текста; 
3. Сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных 

признака; 
Преобразование и интерпретация информации  
Учащийся научится: 
1. Формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 
2. Сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
3. Составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 
Формирование ИКТ-компетентности учащихся 
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
   Учащийся научится: 

1. Использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-
двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 
средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-
зарядку). 

Обработка и поиск информации 
Учащийся  научится: 

1. Подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству материал для 
презентаций. 
2. Искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Обучающийся научится: 
— различать религиозную культуру народов живущих на просторах его Родины; 
— различать особенности религиозных храмов; 
— отличать особенности основных Мировых культур 
— называть наиболее распространённые места паломничества верующих; 

 
II Содержание учебного предмета 
1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 
общества (1 час) Россия – наша Родина: знакомство с понятиями Отечество, Родина 
большая и малая, культурные традиции народов России. 
2. Основы Мировых религиозных культур (27 часов)  
Знакомство с взаимозависимости культуры и религии, особенности возникновения 
религиозных культур различных народов. Понимание значений: древние, национальные и 



мировые религии. Древние священные книги и хранители предания в религиях мира. 
Понятия: священник, диакон, раввин, имам, хафизы, сангха, лама. Священные сооружения 
и основные места паломничества верующих. Календари и праздники в мировых 
религиозных культурах. 
3. Духовные традиции многонационального народа России (4 часа) 
Добро и зло, понятие греха,  раскаяния и воздояния. Человек в религиозных традициях. 
Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Мораль и религия. Семья, долг, любовь к 
Родине и защита отечества. 
4 Разработка и защита мини проектов по основам мировых религиозных культур (2 
часа). Основные темы проектов: Человек в мировых религиозных культурах. «Священные 
праздники в христианстве», «Обычаи в мусульманских семьях», «Как правильно вести 
себя в храмах, чтобы не оскорбить верующих». 
 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы. 

 
№  Тема Количество 

часов 
1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в 

жизни человека и общества 
1 

2. Основы Мировых религиозных культур 27 
3. Духовные традиции многонационального народа России 4 
4. Разработка и защита мини проектов 2 

 
Оборудование 
1.  Наличие учебного оборудования (столы, стулья, доска, стенды шкафы для хранения 
учебников, дидактических материалов, пособий) 
настенные доски для вывешивания иллюстративного материала, держатели для схем и 
таблиц. 
2. Учебные пособия, дидактические материалы. 
Технические средства обучения 
Маркерная доска 
Интерактивная доска PROMETHEANT 
Персональный компьютер (для учителя) 
Проектор 
DVD 
Принтер А4 
Сканер 
Успешность занятий и уровень мотивации к обучению напрямую зависит от стиля 
отношений между учителем и обучающимися. Доброта и педагогический такт способны 
поддержать ребёнка, вселить в него уверенность в собственные силы, избавиться от 
чувства неуверенности. Отражение и учёт результативности идёт через принципы 
совместной деятельности педагога и ребёнка: 
- принцип воспитывающего обучения; 
- принцип доступности; 
- принцип постепенности, последовательности и систематичности; 
- принцип наглядности; 
- принцип эмоциональной насыщенности; 
- принцип мотивации к обучению; 
- принцип связи теории с практикой. 
Для более качественного усвоения материала, повышение интереса обучения и высокого 
результата обучения на уроках используются следующие методы: 
1. Словесный. 



- объяснение, беседа, постановка задач; 
- использование стихотворений, литературных произведений, загадок, пословиц, 
скороговорок и т.д. 
Использование наглядного материала заинтересовывает детей, активирует их и вызывает 
желание принять участие в том или ином виде деятельности. И как результат этого – 
эмоциональная отзывчивость детей, прекрасное настроение, хорошее усвоение материала 
и высокая активность. 
2. Практический 
После объяснения и показа ребята делятся впечатлениями и рассказывают о своём 
жизненном опытом. 
3. Наглядный. 
Данная программа предусматривает использование на уроках интересного и яркого 
наглядного материала: 
- иллюстрации и репродукции; 
- дидактический материал; 
- игровые атрибуты; 
- аудио – и видеоматериалы 
- Электронные приложения по предмету. 
Одним из средств наглядности служит оборудование для мультимедийных 
демонстраций (компьютер, медиапроектор, DVD-проектор, интерактивная доска и др.)  
Оно благодаря Интернету и единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 
(например, http://school-collection.edu.ru/) позволяет обеспечить наглядный образ к 
подавляющему большинству тем курса «Окружающий мир».  
 
Общие   методические рекомендации для педагогов, работающих с детьми, 
испытывающих трудности в обучении: 
- проведение занятий в непринуждённой форме с установкой на успех каждого ученика; 
- учёт психофизических, личностных особенностей; 
- опора на компенсаторные возможности и зону ближайшего развития; 
- смена видов деятельности каждые 15-20 минут с целью предупреждения утомления и 
охранительного торможения; 
- соблюдение принципа от простого к сложному; 
- переход к следующему изучению материала только после усвоения предыдущего; 
- поощрение малейших успехов детей, тактичная помощь, развитие веры в собственные 
силы и возможности. 
Курс ОРКАиСЭ безоценочный, что позволяет снизить напряжённость учащихся при 
ответах на вопросы учителя. 
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