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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

 Рабочая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС 

НОО) по ОРКСЭ и обеспечивает содержательную составляющую ФГОС НОО. 
 Рабочая программа учебного предмета «ОРКСЭ» для обучающихся 4 классов с ОВЗ  на уровне 

начального общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения 

программыначального общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО), Адаптированной  основной 

общеобразовательной программы  начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития ГБОУ СОШ им.Н.С.Доровского с.Подбельск,  а также ориентирована на 

целевые приоритеты, сформулированные в  Рабочей программе воспитания. 

Нормативно-правовые документы: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования". (Зарегистрирован 20.04.2021 № 

63180); 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

4. Постановление от 28 сентября 2020 года № 28 Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или)  безвредности для человека факторов среды обитания», утверждённых постановлением 

главного санитарного врача от 28.01.2021 №2; 

6. Адаптированная образовательная программы начального общего образования ГБОУ СОШ   

им.Н.С.Доровского с.Подбельск и иные локальные акты. 
 

 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 
 

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по каждому учебному 

модулю. При конструировании планируемых результатов учитываются цели обучения, требования, 

которые представлены в стандарте, и специфика содержания каждого учебного модуля. Общие 

результаты содержат перечень личностных и метапредметных достижений, которые приобретает 

каждый обучающийся, независимо от изучаемого модуля. 
 

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у обучающихся 

представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских традиций народов 

России, формированию ценностного отношения к социальной реальности, осознанию роли буддизма, 

православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей страны. 

Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает организацию 

коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от них умения выслушивать позицию 

партнёра по деятельности, принимать её, согласовывать усилия для достижения поставленной цели, 

находить адекватные вербальные средства передачи информации и рефлексии. Деятельностный 

подход, основывающийся на принципе диалогичности, осуществляется в процессе активного 

взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разных точек 

зрения и т. п. 
 

Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса являются психологические 

особенности детей, завершающих обучение в начальной школе: интерес к социальной жизни, 

любознательность, принятие авторитета взрослого. Психологи подчёркивают естественную 

открытость детей этого возраста, способность эмоционально реагировать на окружающую 

действительность, остро реагировать как на доброжелательность, отзывчивость, доброту других 



людей, так и на проявление несправедливости, нанесение обид и оскорблений. Всё это становится 

предпосылкой к пониманию законов существования в социуме и принятию их как руководства 

 

к собственному поведению. Вместе с тем в процессе обучения необходимо учитывать, что младшие 

школьники с трудом усваивают абстрактные философские сентенции, нравственные поучения, 

поэтому особое внимание должно быть уделено эмоциональной стороне восприятия явлений 

социальной жизни, связанной с проявлением или нарушением нравственных, этических норм, 

обсуждение конкретных жизненных ситуаций, дающих образцы нравственно ценного поведения. 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 
 

Целью ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации 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.  
Основными задачами ОРКСЭ являются: 

 

— знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской 

культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору родителей 

(законных представителей); 

— развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей в жизни 

личности, семьи, общества; 

— обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

полученных в начальной школе, формирование ценностно-смысловой сферы личности с 

учётом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

— развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоззренческой и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. Основной 

методологический принцип реализации ОРКСЭ — культурологический подход, 

способствующий формированию у младших школьников первоначальных представлений о 

культуре традиционных религий народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма), 

российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных правах, свободах и 

обязанностях человека и гражданина в Российской Федерации. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И 

СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

Учебный предмет "Основы религиозных культур и светской этики" изучается в 4 классе один час 

в неделе, общий объем составляет 34 часа. 
 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. 
Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР 

являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, 

замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и 

мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, 

до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и 

аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной 

поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, 



нуждающихся при получении начального общего образования в систематической и комплексной 

(психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и 

направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных 

тяжестью нарушения психического развития и способностью или неспособностью обучающегося к 

освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования обучающихся с 

ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся в соответствии с 

характером и структурой нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и 

рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для 

рекомендации обучения по АООП НОО (вариант 7.1) могут быть представлены следующим образом:  

Адаптированная программа (вариант 7.1.) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к 

моменту поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но 

отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и 

организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у 

данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической недостаточности 

центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психической истощаемости с 

сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и 

эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут 

отмечаться типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных 

представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, 

нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, 

поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику 

построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим современные научные представления об особенностях психофизического развития 

разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех 

обучающихся с ОВЗ,  так и специфические.  
К общим потребностям относятся:  

-получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления первичного 

нарушения развития; 

-получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего или 

специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

-обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через 

содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

-психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и 

соучениками;  

-психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 

-постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной 

организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

- адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования с учетом 

необходимости коррекции психофизического развития; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом 

функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических 

процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного 

общего тонуса и др.); 

-комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, направленного на 

улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальной психокоррекционной 

помощи, направленной на компенсацию дефицитов эмоционального развития, формирование 

осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

- процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающимися с ЗПР с 

учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи 



взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему 

развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

-учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение индивидуального 

темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных категорий обучающихся 

с ЗПР; 

-профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

-постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 

социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического развития; 

-обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности 

обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с 

учебными заданиями самостоятельно; 

-постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

-постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и 

совершенствовании освоенных умений; 

-специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

-постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

-использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

-развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимодействия 

(с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социально одобряемого 

поведения; 

-специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, 

формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

-обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с родителями, 

активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, нравственных и 

общекультурных ценностей). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Модуль «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР НАРОДОВ РОССИИ» 

 

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. Добро 

и зло. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Искусство в религиозной 

культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Обычаи и 

обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Праздники и календари в религиях мира. Семья, 

семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, 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. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 

— понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гордости за 

свою Родину; 

— формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою этническую 

и национальную принадлежность; 

— понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осознавать 

ценность человеческой жизни; 

— понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, семьи, 

общества; 

— осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или не 

исповедовать никакой религии; 



— строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: умения 

договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо от 

принадлежности собеседников к религии или к атеизму; 

— соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском обществе, 

проявлять уважение к духовным традициям народов России, терпимость к представителям 

разного вероисповедания; 

— строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять в повседневной 

жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание при необходимости 

прийти на помощь; 

— понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре, 

стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и действий, 

оскорбляющих других людей; 

— понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

— овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, 

поиска оптимальных средств их достижения; 

— формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить 

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы 

в процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

— совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных 

ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных 

задач; 

— совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления информационного 

поиска для выполнения учебных заданий; 

— овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

— овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

— формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, умений 

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

— совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, умения 

определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о распределении ролей в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
 
 
 

Универсальные учебные действия 

 

Познавательные УУД: 

 

— ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества — мораль, этика, 

этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также используемых в разных религиях 

(в пределах изученного); 

— использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской этике 

(наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

— применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, 

анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического материала; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои суждения, 

приводить убедительные доказательства; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
 



 

Работа с информацией: 

 

— воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её принадлежность 

к определённой религии и/или к гражданской этике; 

— использовать разные средства для получения информации в соответствии с поставленной 

учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

— находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных 

информационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа); 

— анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с помощью 

учителя, оценивать её объективность и правильность. 

 

Коммуникативные УУД: 

 

— использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, сказаний, 

произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки жизненных ситуаций, 

раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 

— соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и высказывать 

своё мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом особенностей 

участников общения; 
— создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа и оценки 

нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и светской этике. 

 

Регулятивные УУД: 

 

— проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении учебной 

деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состояние своего здоровья и 

эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и способы их 

предупреждения; 

— проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на 

нравственные правила и нормы современного российского общества; проявлять способность к 

сознательному самоограничению в поведении; 

— анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного отношения к 

окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности); 

— выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять 

нравственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, жадности, нечестности, 

зла; 

— проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание больше 

узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета. 

 

Совместная деятельность: 

 

— выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, корректно 

высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей работе, объективно 

их оценивать; 
 

— владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить; 

терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

— готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и дополнительному 

материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы религиозных 

культур народов России» должны отражать сформированность умений: 
 



— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религиях России 

(православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании отношений в семье, между 

людьми; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, ответственность, 

милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме); объяснять «золотое правило нравственности» в 

религиозных традициях; 

— соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, заповедями в 

традиционных религиях народов России; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) 

в вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма; об основателях религий; 

— рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России (Библия, Коран, 

Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и служителях религиозного культа 

(священники, муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, ритуалах, обычаях (1—2 примера); 

— рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) традиционных 

религий народов России, основных нормах поведения в храмах, общения с верующими; 

— рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий народов России 

(православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного праздника каждой 

традиции); 

— раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье (православие, ислам, 

буддизм, иудаизм), общее представление о семейных ценностях в традиционных религиях 

народов России; понимание отношения к труду, учению в традиционных религиях народов 

России; 

— распознавать религиозную символику традиционных религий народов России (православия, 

ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), объяснять своими словами её 

значение в религиозной культуре; 
 

— рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России (православные 

иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись); главных особенностях религиозного 

искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма (архитектура, изобразительное искусство, язык и 

поэтика религиозных текстов, музыки или звуковой среды); 

— излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в становлении 

культуры народов России, российского общества, российской государственности; 
— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и культурного 

наследия традиционных религий народов России в своей местности, регионе (храмы, монастыри, 

святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы 

религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, 

людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского общества как 

многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского общенародного 

(общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — 

России; приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

— называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными 

религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в 

традиционных религиях народов России. 
 



Промежуточная аттестация проводится в соответствии с "Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по основным общеобразовательным программам" в ГБОУ СОШ им. Н.С. 

Доровского с. Подбельск" в форме УЗО в мае месяце. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ УРОКА «ОРКСЭ» реализуется через: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

• демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение   на   уроке   интерактивных   форм   работы   учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержку  исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

№ Наименование разделов Количество часов  Дата Виды деятельности Виды, формы Электронные 
 

п/п и тем программы     

изучения  

контроля (цифровые)  

всего контрольные 
 

практические 
 

 

      образовательные 
 

   работы  работы    ресурсы 
 

          
 

Модуль 1. Основы религиозных культур народов России      
 

          
 

1.1. Россия — наша Родина 1 0  0 02.09.2022 Пользоваться условными обозначениями учебника; Устный опрос; ЯКласс 
 

          
 

1.2. Культура и религия. 4 0  0 09.09.2022 Понимать значение понятий: ритуал, материальная культура и духовная культура, пантеон, Завет,  Устный опрос; ЯКласс 
 

 Возникновение религий.     30.09.2022 вера в Единого Бога, иудаизм, христианство, ислам, буддизм; Практическая  
 

 Мировые религии и их      Прогнозировать содержание урока; работа;  
 

 основатели      Различать традиционные и нетрадиционные религии;   
 

          
 

1.3. Священные книги религий 2 0  0 07.10.2022 Понимать значение понятий: Трипитака, Библия, Ветхий Завет, Новый Завет, Евангелие, Коран; Устный опрос; ЯКласс 
 

 мира     14.10.2022 Прогнозировать содержание урока; Практическая  
 

       Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание прочитанного текста. Рассказывать работа;  
 

       о священных книгах буддизма, иудаизма, христианства, ислама;   
 

          
 

1.4. Хранители предания в 2 1  0 21.10.2022 Понимать значение понятий: жрец, раввин, епископ, священник, имам, лама; Устный опрос; ЯКласс 
 

 религиях мира     28.10.2022 Прогнозировать содержание урока; Тестирование;  
 

       Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание прочитанного текста;   
 

       Рассказывать о том, когда появились хранители предания; кто такие жрецы; какую роль в   
 

       иудаизме играют раввины; об иерархии христианской церкви; об организации мусульманской   
 

       общины; о буддистской сангхе и ламах;   
 

          
 

1.5. Добро и зло. Понятие 2 0  0 11.11.2022 Понимать значение понятий: добро, зло, грех, раскаяние, воздаяние — в контексте религиозных Устный опрос; ЯКласс 
 

 греха, раскаяния и     18.11.2022 традиций мира; Самооценка с  
 

 воздаяния      Прогнозировать содержание урока; использованием  
 

       Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание прочитанного текста; «Оценочного  
 

       Рассказывать о причинах появления зла и возможностях его преодоления в контексте традиций листа»;  
 

       буддизма, христианства, ислама и иудаизма;   
 

          
 

1.6. Человек в религиозных 2 0  0 25.11.2022 Понимать значение понятий: молитва, таинство, намаз, мантра; Устный опрос; ЯКласс 
 

 традициях мира     02.12.2022 Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание прочитанного текста; Самооценка с  
 

       Рассказывать об основных действиях верующего человека в религиозных традициях мира, о том, использованием  
 

       что делает верующий человек для общения с Богом, что такое молитва, таинство, намаз, мантра; «Оценочного  
 

       Приводить примеры религиозного поведения людей из личного опыта и опыта других людей, из листа»;  
 

       литературных источников;   
 

          
 

1.7. Священные сооружения 2 0  0 09.12.2022 Понимать значение понятий: синагога, церковь, мечеть, ступа, пагода; Устный опрос; ЯКласс 
 

      16.12.2022 Рассказывать о назначении и устройстве синагоги, христианской церкви, мечети, ступы и пагоды;  Практическая  
 

       Выявлять общность и различия в устройстве и назначении священных сооружений; работа;  
 

       Осознавать при нахождении в священных сооружениях необходимость соблюдения правил Самооценка с  
 

       поведения, принятых в соответствующей религиозной общине; использованием  
 

       Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной работы; «Оценочного  
 

        листа»;  
 

          
 



1.8. Искусство в религиозной 2 0 0 23.12.2022 Понимать роль искусства в религиозных культурах; Устный опрос; ЯКласс 
 культуре    13.01.2023 Рассказывать об общих особенностях искусства в христианстве, исламе, иудаизме, буддизме; Практическая  

      Устанавливать взаимосвязь особенностей религиозного искусства с традициями веры; работа;  

      Использовать знания, полученные на уроках по литературному чтению и окружающему миру, для  Самооценка с  

      осмысления взаимосвязи светского и религиозного искусства; использованием  
       «Оценочного  

       листа»;  
         

1.9. Творческие работы 2 0 1 20.01.2023 Обобщать и систематизировать знания; планировать и корректировать самостоятельную работу; Практическая ЯКласс 
 учащихся    27.01.2023 Работать в группе; работа;  

      Представлять результаты коллективной или индивидуальной работы; оценивать свою   

      деятельность;   

      Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной работы;   
         

1.10. История религий в России 2 0 0 03.02.2023 Рассказывать об основных этапах возникновения и развития православия и других религий в Устный опрос; ЯКласс 
     10.02.2023 России, о том, как и почему на Руси выбрали христианскую веру, какую роль сыграло православие  Практическая  

      в истории России, какую роль в истории России сыграли люди, исповедовавшие ислам, буддизм, работа;  

      иудаизм, католическую и протестантскую веру; Самооценка с  

      Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание прочитанного текста; использованием  
      Комментировать иллюстративный ряд, соотносить текст с иллюстрациями; «Оценочного  

      Аргументировать свою точку зрения; листа»;  
         

1.11. Религиозные ритуалы. 4 0 0 17.02.2023 Понимать значение понятия «обряды», паломничество, реликвии, мощи; Устный опрос; ЯКласс 
 Обычаи и обряды.    17.03.2023 Рассказывать о религиозных ритуалах в религиях мира, о том, что такое обряды (ритуалы) и как Практическая  

 Паломничества и святыни     они возникли; какими бывают обряды в христианстве, исламе, буддизме и иудаизме; о работа;  

      паломничестве в христианстве, исламе, иудаизме, буддизме; Самооценка с  

      Осознавать: важность толерантного отношения к обычаям и обрядам различных религиозных использованием  
      культур; этический смысл паломничеств и святынь в религиозных традициях; «Оценочного  

      Совершенствовать умения в области коммуникации, чтения и понимания прочитанного, ответов на  листа»;  

      учебные вопросы разных типов, построения связного высказывания;   

      Комментировать иллюстративный ряд, соотносить текст с иллюстрациями;   
         

1.12. Праздники и календари 2 1 0 31.03.2023 Понимать значение понятий: паломничество, реликвии, мощи; Практическая ЯКласс 
     07.04.2023 Рассказывать о паломничестве в христианстве, исламе, иудаизме, буддизме; работа;  

      Осознавать этический смысл паломничеств и святынь в религиозных традициях; Тестирование;  

      Комментировать иллюстративный ряд, соотносить текст с иллюстрациями; Самооценка с  

      Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной работы; использованием  
       «Оценочного  

       листа»;  
         

1.13. Религия и мораль. 2 0 0 14.04.2023 Рассказывать о нравственных заповедях иудаизма и христианства, о нравственном учении ислама, Устный опрос; ЯКласс 
 Нравственные заповеди в    21.04.2023 о буддийском учении, о поведении человека;   

 религиях мира     Объяснять, что общее в учениях традиционных религий;   

      Развивать ценностное отношение к собственным поступкам;   

      Использовать знания, полученные на уроках по литературному чтению и окружающему миру, для    

      осмысления нравственного содержания религий;   
         

1.14. Милосердие, забота о 1 0 0 28.04.2023 Объяснять нравственный смысл милостыни; Устный опрос; ЯКласс 
 слабых, взаимопомощь     Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание прочитанного текста;   

      Рассказывать о традициях милосердия в иудаизме, христианстве, исламе и буддизме, о том, как   

      разные религии учат состраданию, милосердию и помощи людям;   

      Комментировать иллюстративный ряд, соотносить текст с иллюстрациями;   

         



1.15. Семья 1 0 0 05.05.2023 Рассказывать о том, как традиционные религии России относятся к семье; Устный опрос; ЯКласс 
      Понимать необходимость ответственного отношения к семейным ценностям; Самооценка с  

      Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной работы; использованием  
       «Оценочного  

       листа»;  
         

1.16. Долг, свобода, 1 0 0 12.05.2023 Понимать значение понятий: долг, свобода, ответственность, труд — в контексте традиционных Устный опрос; ЯКласс 
 ответственность, труд     религий;   
         

1.17. Любовь и уважение к 1 0 0 19.05.2023 Рассказывать об исторических этапах становления духовных традиций в России; Устный опрос; ЯКласс 
 Отечеству     Объяснять значение духовных традиций народов России, важность их изучения и сохранения;   

      Сопоставлять понятия «духовная традиция», «патриотизм», «Отечество», «служение»;   
         

1.18. Обобщающий урок. 1 1 0 26.05.2023 Иметь представление о материале, изученном на уроках модуля «Основы религиозных культур Тестирование; ЯКласс 
 Подведение итогов     народов России», о содержании учебного проекта и способах его реализации;   

      Обобщать и систематизировать знания; планировать и корректировать самостоятельную работу;   

      Работать в группе;   

      Представлять результаты коллективной или индивидуальной работы; оценивать свою   

      деятельность;   

      Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной работы;   
         

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 34 3 1     
ПО ПРОГРАММЕ        
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