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     Рабочая программа «ОРКСЭ» для 4 класса является составной частью Адаптированной 
основной общеобразовательной программы начального общего образования для 
обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) ГБОУ СО «Серовская школа- интернат», соответствии с 
Приказом Минобрнауки России от 19.12.2014г. № 1598 в редакции 03.02.2015г. № 35847 
«Об утверждении ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ».  
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

     Личностные результаты. 

     У обучающегося будут сформированы:  

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир 

в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания произведений художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни. 

     Метапредметные результаты. 

     Регулятивные. 
     Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с учителем в 

коллективной деятельности; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

- составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач; 

- выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

- выполнять в сотрудничестве с учителем несколько способов решения учебной задачи, 

выбирать наиболее рациональный способ. 

     Обучающийся получить возможность научится: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 
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     Коммуникативные. 
     Обучающийся научится: 

- строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

- оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 

- уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать разные 

мнения; 

- принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять 

общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной 

деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы; 

- вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, понятные 

для партнёра по обсуждаемому вопросу;  

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную 

помощь. 

      Обучающийся получит возможность научится: 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 - понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- продуктивно решать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников. 

     Предметные результаты. 

     Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

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

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 

людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории её формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

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 православной 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. 

 

Содержание учебного предмета 
     Основы православной культуры. 

     Россия – наша Родина. 
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Введение в православную духовную традицию.  

Культура и религия. Во что верят православные христиане.  

Добро и зло в православной традиции.  

Золотое правило нравственности.  

Любовь к ближнему. Отношение к труду. 

Долг и ответственность.  

Милосердие и сострадание.       

Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 

церковное пение, прикладное искусство), православный календарь.  

Праздники. Христианская семья и её ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального народа России. 

 

Тематическое планирование 4 класс 
 

№ 

п/п 

Темы занятий Содержание занятий 

1 Раздел 1. Знакомство с 

новым предметом. (2ч) 

Россия – наша Родина. 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия.  

Во что верят православные христиане 

2 Культура и религия. 

3 Раздел 2. Введение в 

православную 

культуру. (28ч.) 

Человек и Бог в 

православии. 

Введение в православную духовную традицию.  

 

Православие в России.  

Православный храм и другие святыни. 

 

Символический язык православной культуры: 

христианское искусство (иконы, фрески, церковное 

пение, прикладное искусство), православный календарь.  

Праздники. Христианская семья и её ценности.  

 

Милосердие и сострадание.       

Золотое правило нравственности.  

 

Долг и ответственность 

 

Добро и зло в православной традиции.  

.  

Любовь и уважение к Отечеству.  

Патриотизм многонационального народа России. 

 

Любовь к ближнему.  

Отношение к труду. 

 

  

4 Православная молитва. 

5 Христос и Его крест. 

Знакомство с учением 

Иисуса Христа. 

6 Значение православного 

креста. 

7 Пасха. 

8 Православное учение о 

человеке. 

9 Совесть и раскаяние. 

10 Заповеди. 

11 Милосердие и 

сострадание. 

12 Золотое правило этики. 

13 Храм. 

14 Икона. 

15 Как христианство 

пришло на Русь. 

16 Подвиг. 

17 Заповеди блаженств. 

18 Зачем творить добро? 

19 Чудо в жизни 

христианина. 

20 Православие о Божием 

суде. 
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21 Таинство причастия. 

22 Монастырь. 

23 Отношение христианина 

к природе. 

24 Христианская семья. 

25 Защита Отечества 

26 Любовь и уважение к 

Отечеству. 

27 

 

Святые защитники 

Родины. 

28 Христианин в труде. 

29 Что значит «работать на 

совесть»? 

30- 

31 

 

Раздел 3. Подведение 

итогов курса. (3ч.) 

Творческие работы 

учащихся.  

Родословное древо моей 

семьи. 

 

32- 

33 

Творческие работы 

учащихся.  

Традиции в твоей семье. 

34 Творческие работы 

учащихся. 

Сочинение на тему:  

«Что я хочу пожелать 

людям всего мира». 

 


