
Пояснительная записка 

Рабочая  программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО, с учетом примерной 

основной образовательной программы начального общего образования (одобрена ФУМО, 

протокол от 08.04. 2015 г. № 1/15 (в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015); на основе 

учебного пособия для учителей общеобразовательных учреждений А.Я.Данилюк, Т.В. 

Емельянова, О.Н. Марченко и др. «Основы религиозных культур и светской этики.   Сборник 

рабочих программ 4 класс» - Москва: Просвещение, 2014; методического пособия А.И. 

Шемшурина «Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики» - 

Просвещение, 2015; учебного плана МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. 

Айкино.
 
 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) по модулю 

«Основы светской этики» входит в образовательную область «Основы религиозных культур 

и светской этики». Он является культурологическим и направлен на развитие у школьников 

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. Курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися 

российской культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания 

религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-государственного, 

духовного единства российской жизни. 

Цель - формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений.                         

Основные задачи: 

 знакомство обучающихся с основами религиозных культур светской этики; 

формирование первоначальных представлений об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России и уважительного 

отношения к разным духовным и светским традициям; 

 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 

учащимися 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, к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию;  

 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. 

 



Изучение учебного курса «ОРКСЭ» по модулю «ОСЭ» способствует: 

 пониманию особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

 формированию уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

 осознанию целостности окружающего мира, элементарных правил нравственного 

поведения, норм  здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 освоению доступных способов изучения общества и развитию навыков устанавливать и 

выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом 

шести учебных модулей: 

1. Основы православной культуры 

2. Основы исламской культуры 

3. Основы иудейской культуры 

4. Основы буддийской культуры 

5. Основы мировых религиозных культур 

6. Основы светской этики 

Каждому учащемуся в рамках освоения содержания учебного курса по выбору его 

родителей (законных представителей) предлагается для изучения один из шести учебных 

модулей.
 
Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершенность 

по отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в 

себя такой объем материала по курсу, который позволяет использовать его как 

самостоятельный учебный компонент.
 

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организуется вокруг трех 

базовых национальных ценностей: Отечество, семья, религия. Итоговый раздел 

предусматривает подготовку и презентацию творческих проектов на основе изученного 

материала. Проекты могут быть как индивидуальными, так и коллективными. Они 

предполагают как совместную, так и самостоятельную работу учащихся по созданию 

несложных моделей. В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить 

ранее изученный материал, освоить его еще раз, но уже в активной, творческой, 

деятельностной форме. В ходе презентации проектов все учащиеся класса получают 

возможность ознакомиться узнать о других духовных традициях России от своих 

одноклассников. Подготовка и презентация проекта позволяют оценить в целом работу 

учащегося и выставить ему итоговую оценку за весь курс с учётом итоговой контрольной 

работы (зачёт/незачёт). Рабочая программа предусматривает включение этнокультурной 

составляющей в содержание учебного курса, что позволяет формировать у учащихся 

уважительное отношение к родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 

Республики Коми, ее современной жизни. 
 

Место курса в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа  в 4 классе по1 часу в неделю. 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Шемщурина А.И. «Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской 

этики. 4 класс» -М.: Просвещение 



Содержание учебного предмета 

Модуль «Основы светской этики» имеет две части. 

Первая часть состоит из 4 разделов, которые предполагают следующую логику:  

Введение. Этика — наука о нравственной жизни человека   

Этика — наука о нравственной жизни человека, о нравственных нормах его поведения 

в окружающем мире и в отношениях с людьми. Понятие «воспитанность», определяющее 

культуру поведения человека. Вежливость как основа воспитанности. Древнегреческий 

мыслитель Аристотель — основатель этической науки. Вековой человеческий опыт о 

смысловой сущности норм поведения человека. Основные понятия: этика, воспитанность, 

вежливость.  

Раздел 1. Этика общения. 

Основой этого раздела служат знания о нравственных понятиях, определяющих 

представление школьников о воспитанности, этических нормах взаимодействия и общения с 

окружающими и сверстниками, понимание сочетания внешнего и внутреннего в 

нравственной характеристике личности.  

Тема 1. Добрым жить на белом свете веселей  Понятия «добро» и «зло» как главные 

этические категории. Смысловое значение понятия «доброта», его взаимосвязь с другими 

понятиями этики. Смысловое значение понятия «зло», его сочетание с другими понятиями 

этики. Основные понятия: добро, зло.  

Тема 2. Правила общения для всех. Значение высказывания «Люди, как камни в реке, 

обтачивают друг друга». Общение как потребность человека. Стремление к пониманию — 

главное в общении людей. Тактичность как условие общения. Чуткость и деликатность как 

характеристики общения. Золотое правило нравственности. Основные понятия: тактичность, 

чуткость, деликатность.  

Тема 3. От добрых правил — добрые слова и поступки. Вековой опыт о добром 

начале в человеке. Добро в нашей повседневной жизни. «От доброты добро, от зла зло 

родится». Копилка добрых слов и поступков. Основные понятия: доброта, красота.  

Тема 4. Каждый интересен. Основные принципы, заложенные в правилах общения, 

как условие для каждого в классе. Проявление индивидуальных особенностей и интересов 

учащихся. Условия возникновения и сохранения дружбы. Основные понятия: дружба, 

уважение, приветливость.  

Раздел 2. Этикет.  

В данном разделе определяется содержание устоявшихся правил поведения в 

типичных, часто повторяющихся ситуациях взаимодействия людей. Этикет как условный 

церемониал определяет смысловое значение основных критериев поведения человека: 

здравый смысл, стремление к красоте, гуманизм. Этические нормы этикета предполагают 

освоение детьми навыков поведения за столом, умения правильно вести себя в гостях, в 

типичных жизненных ситуациях и домашней обстановке, применение этикетных правил в 

повседневной школьной жизни.  

Тема 1. Премудрости этикета. Этикет как этическое понятие, его сущность и 

содержание. Основные нормы этикета и их смысловые значения. История возникновения 

этикета. Аккуратность, опрятность, точность как первоначальные условия этикетной 



культуры. Привлекательность правил этикета. Основные понятия: этикет, аккуратность, 

опрятность, точность.  

Тема 2. Красота этикета. Целесообразность и красота этикета. Основные принципы, 

заложенные в правила этикета. Правила этикета за столом, умение пользоваться столовыми 

приборами. Основы разумности этикета. Основные понятия: церемониал, церемонимейстер.  

Тема 3. Простые школьные и домашние правила этикета. Правила соответствия 

школьному и домашнему этикету. Их главные основания. Требования этикета в различных 

жизненных ситуациях, их отражение в пословицах. Основные понятия: поступок, 

разумность, благодарность.  

Тема 4. Чистый ручеёк нашей речи. Характеристика и определение понятия «речь», 

его смысловые значения. Общее и особенное в словах «речь» и «речка». Смысл и 

эмоциональная окраска слова, его образная выразительность. Вековой опыт о главном в 

речи. Основные понятия: слово, речь, образ. 

Раздел 3. Этика человеческих отношений.  

Здесь определяются нравственные основы взаимоотношений с окружающими 

взрослыми и сверстниками, а также в семье на принципах уважения и доброжелательности, 

овладения нюансами в стремлении понять душевное состояние других, чутко откликнуться 

на него. Тема 1. В развитии добрых чувств — творение души. Этическая основа понятия 

«душа», его определение и образные характеристики. Смысловые и эмоциональные значения 

данного понятия. Взаимодействие разума и чувств в различных состояниях души. 

Характеристика понятия «душевность». Общее и особенное в понятиях «душа», «дух», 

«духовность». Пути творения души. Основные понятия: душа, душевность, чувство, 

духовность. 

Тема 2. Природа — волшебные двери к добру и доверию. Природа как добрая 

основа жизни. Значение природы для человека. Внимание и бережное отношение к живой 

природе. Природа — книга, которую надо прочитать и правильно понять. Соотношение 

человека и природы. Вековой опыт о природе. Основные понятия: природа, жизнь, человек.  

Тема 3. Чувство Родины. Многогранность и смысловое значение понятия «Родина». 

Взаимосвязь человека с Родиной. Взаимосвязь понятий «Родина» и «Отчизна». Ценностное 

содержание пословиц о Родине. Суть выражения «Судьба и Родина едины». Смысловая 

характеристика понятия «патриотизм». Основные понятия: род, Родина, Отчизна, 

патриотизм.  

Тема 4. Жизнь протекает среди людей. Многообразие форм взаимодействия людей и 

их взаимовлияние друг на друга. Познание себя и других людей через общение и 

взаимодействие с ними. Потребность доставлять радость людям и в то же время уважать себя 

— одна из ведущих характеристик человека в его отношениях с другими людьми. Основные 

понятия: человек, человечность, польза, отношения. 

Раздел 4. Этика отношений в коллективе. 

Этика отношений в коллективе, обозначающая нравственную сущность 

взаимодействия людей в коллективной жизнедеятельности, построении отношений, 

типичное и особенное в поведении и высказываниях школьников, отношениях между 

мальчиками и девочками. Сюда входит и освоение нравственных основ поведения личности 

в коллективе.  



Тема 1. Чтобы быть коллективом…  Содержание понятия «коллектив». Главные 

характеристики и значимые принципы коллективных отношений. Типичное и особенное в 

ситуациях коллективной жизнедеятельности. Ценности личности и коллектива, особенности 

взаимодействия в коллективе. Нравственная установка поведения в коллективе. Основные 

понятия: коллектив, личность, нравственная установка, понимание, доверие, достоинство.  

Тема 2. Коллектив начинается с меня  Индивидуальные потребности во 

взаимодействии с коллективом. Пути сближения в коллективных отношениях, важные 

правила для каждого. Самооценка, самоопределение, самовоспитание. Что нужно, чтобы 

стать единомышленниками. Основные понятия: индивидуальность, уважение, дружба.  

Тема 3. Мой класс — мои друзья. Умение видеть состояние другого человека и 

соответственно реагировать на него. Нюансы дружеских отношений. Преодоление обид и 

позитивность стремлений в дружеских отношениях. Умение заглянуть в себя и увидеть 

хорошее в другом человеке. Основные понятия: помощь, поддержка, участие.  

Тема 4. Скажи себе сам. Творческая работа. 

Продолжение и развитие освоения школьниками основ этики, формирование этической 

культуры детей определяются в содержании второй части курса в следующих разделах:  

Введение. Ежели душевны вы и к этике не глухи…  Золотое правило этики — его 

сущность и содержание. Основная суть простых нравственных правил. Вековой 

человеческий опыт о простых и важных нравственных истинах. Взаимодействие разных 

культур в нашей многонациональной стране. Общее и особенное в традициях. Единое в 

нравственных нормах взаимоотношений людей. Сущность и содержание общечеловеческих 

ценностей. Азбука простых норм нравственности. Основные понятия: жизнь, человек, 

общечеловеческие ценности.  

Раздел 1. Простые нравственные истины.  

Этот раздел включает учеников в процесс осознания и переживания вечных истин как 

субъективно значимых, устойчивых жизненных ориентиров, углубляющих такие понятия, 

как «добро», «милосердие», последовательно подводящих к личностному осмыслению 

понятия «совесть».  

Тема 1. Жизнь священна. Жизнь как главная потребность человека. Жизнь священна 

— главная нравственная истина. Различие материальных и духовных потребностей, их 

смысловая значимость. Реализация духовных потребностей в личной жизни человека. 

Высокие смыслы жизни. Жизнь и человек — основные нравственные ценности. Жить с 

нравственным законом в душе. Человеческий опыт о качестве жизни. Основные понятия: 

потребность, смысл, нравственный закон.  

Тема 2. Человек рождён для добра. Благо жизни — в развитии добра. Отражение 

жизни в народном творчестве. Сказки как учебник жизни. Бескорыстность и доброта как 

главные характеристики героев сказок. Содержательная взаимосвязь сказок и народных 

пословиц в преодолении зла. Необходимость отойти от зла и сотворить благо. Основные 

понятия: добро, зло, истина, красота, благо, труд, мысль.  

Тема 3. Милосердие — закон жизни Значимость и взаимосвязь этических понятий 

«сочувствие», «сопереживание», «сострадание», «милосердие», «участие». Чувство 

сопричастности другому человеку. Милосердие как основа жизни. Нравственные истины 

милосердия. Смысловая суть противоположных понятий «благодарность» и 



«неблагодарность». Основные понятия: сочувствие, сопереживание, сострадание, 

милосердие, участие, благодарность.  

Тема 4. Жить во благо себе и другим. Конфликтные ситуации и их благоприятное 

решение. Необходимость следования нравственным принципам в любых ситуациях во 

взаимодействии с представителями различных вероисповеданий. Недопустимость 

недоброжелательности по отношению к любому человеку. Тактичность и простые правила 

справедливости. Основные понятия: благо, искренность, доброжелательность, 

справедливость, тактичность. 

Раздел 2. Душа обязана трудиться.  

Содержание этого раздела определяет нравственную суть душевности в человеке и 

ведёт к пониманию человеческого соучастия в проявлении сочувствия, сопереживания, 

сострадания по отношению к другому человеку, к умению понять и простить, проявить 

терпимость, отнестись с уважением к иным традициям, мышлению, образу жизни.  

Тема 1. Следовать нравственной установке. Намерения и поступки, их соответствие 

и несоответствие. Следование добру как нравственная установка в действиях человека. Её 

смысловая суть и содержание. Труд и необходимые нравственные усилия души. Вековой 

опыт человечества как ориентир в нравственных действиях и поступках. Основные понятия: 

нравственная установка, нравственные усилия, позиция добра.  

Тема 2. Достойно жить среди людей. Взаимосвязь понятий «достойно» и 

«достоинство». Погружение во внутренний мир собственной жизни и опора на лучшее в 

себе. Необходимость веры в себя. Развитие нравственных норм жизни на основе их 

разумности. Достоинство как обязательное следование нравственным канонам в 

собственных действиях. Достижение понимания другого человека. Общие правила разных 

народов: законы гостеприимства, уважение к старшим, почитание родителей, забота о 

младших, слабых. Бескорыстие как качество личности и основа достойной жизни человека 

среди людей. Гуманность, гуманизм как сущность человеческой жизнедеятельности. 

Основные понятия: достоинство, внутренний мир, разум, бескорыстие, гуманность, 

гуманизм.  

Тема 3. Уметь понять и простить. Необходимость и умение посмотреть на себя со 

стороны. Забота о равновесии между чувствами и их проявлениями. Стремление увидеть и 

услышать другого человека. Гуманизм как этический принцип отношений. Типичные 

моменты семейной жизни и достижение гармонии в отношениях. Как контролировать свои 

порывы. Вековой человеческий опыт о понимании и прощении. Основные понятия: 

понимание, прощение, семья, гармония, гуманность.  

Тема 4. Простая этика поступков. Суть простой этики поступков. Основной ориентир 

— любые наши действия всегда должны быть не во вред другим людям. Нравственный 

выбор и его моральное значение. Проявление терпимости как обязательное условие 

взаимодействия с людьми различных национальностей. В основе терпимости лежит такое 

понятие, как дружелюбие. Закономерность простой этики поступков. Основные понятия: 

этика поступков, нравственный выбор, терпимость, дружелюбие. 

Раздел 3. Посеешь поступок — пожнёшь характер.  

Учащиеся включаются в процесс осмысления причин и источников переживаемых 

обид, помогают найти способы их преодоления, подходят к пониманию важности 



бескорыстия, значимости соотношения чувств и разума во взаимодействии с окружающими 

и в своей семье.  

Тема 1. Общение и источники преодоления обид. Основные формы общения. 

Характеристики нравственных качеств, привлекающих нас в поступках тех, с кем мы 

общаемся. Общее и особенное в них. Когда общение становится источником обид, 

неприятностей, плохого настроения, грустного состояния души? Пути преодоления 

неприятных моментов общения в классе. Простые правила векового опыта человечества, 

способствующие гармоничному общению. Основные понятия: доброжелательность, доброта, 

чувство юмора, общительность, воспитанность, терпимость к недостаткам  других  людей, 

справедливость, чувство собственного достоинства, благородство.  

Тема 2. Ростки нравственного опыта поведения. Направленность душевных усилий 

каждого на приобретение нравственного опыта поведения. Причины негативных состояний 

человека и возможности их изменения. Необходимость стремления каждого понять чувства 

другого и соответственно вести себя. Параметры данного соответствия. Практические 

действия для сокращения расстояния между «знаю» и «поступаю». Когда чувства 

руководствуются разумом. Формирование привычки поступать в соответствии с 

нравственными нормами и правилами. Основные понятия: нравственность, воля, опыт 

поведения, норма, чувство, разум.  

Тема 3. Доброте сопутствует терпение. Взаимосвязь добра и терпения. Значимость 

осознанного нравственного выбора. Результаты терпимости. Качества, сопутствующие 

проявлению терпимости. Основные понятия: терпеливость, терпимость, снисходительность, 

деликатность.  

Тема 4. Действия с приставкой «со». Качества, обозначаемые словами с приставкой 

«со» — вместе. Ценностно-смысловая суть этих качеств и их значимость для человека. 

Сочувствие, содействие как помощь в совместном проживании горя и радости. Осознание 

своей полезности другому человеку. Равнодушие, зависть как противопоставления 

нравственности. Образ жизни неравнодушного человека. Главная ценность этической 

культуры личности.  Основные понятия: равнодушие, зависть, нравственный образ жизни, 

этическая культура. 

Раздел 4. Судьба и Родина едины.  

Содержание этого раздела стимулирует понимание ребёнком нравственных основ в 

окружающем его мире, значимость патриотизма и гражданственности в собственном опыте 

жизни, неразрывности с Родиной, необходимости собственной ответственности за это 

единство. Данные разделы охватывают весь ракурс жизнедеятельности человека в обществе 

и государстве, его взаимодействие с людьми и окружающим миром. Они включают простые 

нормы нравственности, которые основываются на гуманистических принципах 

жизнедеятельности человека в обществе. «Гуманизм» — этический термин, смысл которого 

— проявление уважения и доброжелательного отношения к каждому человеку. Человек и его 

жизнь — главные ценности и основания гуманистических идей и принципов.  

Тема 1. С чего начинается Родина… Смысловой оттенок понятия «чувство Родины». 

Соот- ношение понятий «Родина» и «Отечество». Связь семьи и Родины зарождается от 

семейного порога и колыбельной песни, крепнет и расширяется по мере взросления 

человека. Ценностно-смысловые оттенки этой связи. Значение лада в семье. Простые 



правила его сохранения. Вековой опыт человечества. Основные понятия: Родина, Отечество, 

дом, семья, лад.  

Тема 2. В тебе рождается патриот и гражданин. Основы чувства любви к матери и 

Родине. Общее и особенное. Патриот, гражданин — сын Отечества, его защитник. Когда 

взрослеет гражданин, Родина спокойна. Основные понятия: патриот, патриотизм, гражданин, 

гражданственность, любовь, служение, долг. Человек — чело века. Смысловое содержание 

понятия «человек». Определение сути человека в опыте поколений. Человек таков, как он 

мыслит. Главенствующие ценности и качества людей. Мыслители о сути человека. 

Основные понятия: человек, образ человека, мышление, жизнедействие, ценность, 

мировоззрение. 

Тема 3. Итоговая контрольная работа 

Тема 4. Слово, обращённое к себе. Творческая работа. 

 

 

 



Тематическое планирование  

 

 

№ п/п Тема 
Количество 

часов 

из них 

К.р. 

1 Введение. Этика-наука о нравственной жизни 

человека. 

1  

2 Этика общения 4  

3 Этикет 4  

4 Этика человеческих отношений 4  

5 Этика отношений в коллективе 4  

6 Введение. Ежели душевны вы и к этике не глухи 1  

7 Простые нравственные истины 4  

8 Душа обязана трудиться 4  

9 Посеешь поступок- пожнешь характер 4  

10 Судьба и Родина едины 4 1 

 Итого 34 1 



Планируемые результаты 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего и основного общего образования и положениями Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России преподавание 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» направлено на достижение 

обучающимися комплекса личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Воспитательные результаты деятельности школьников распределяются по трём 

уровням: 

 первый уровень — приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни; 

 второй уровень — получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

 третий уровень — получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов способствует формированию у 

школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентностей и 

социокультурной идентичности в её национально-государственном, этническом, 

религиозном  и других аспектах. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

 основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; ценности многонационального российского общества; 

гуманистические и демократические ценностные ориентации;  

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; доверие и уважение к 

представителям разных народов и вероисповеданий,  

 уважительное  и бережное отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, материальным и духовным ценностям; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

осознание ценности человеческой жизни; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, мотивы учебной деятельности и  

личностного смысла учения;  

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, и 

общечеловеческих ценностях, социальной справедливости и свободе;  

 этические чувства, как регулятора морального поведения; доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания; 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 начальные формы регуляции своих эмоциональных состояний и рефлексии, мотивация к 

продуктивной созидательной деятельности. 



Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний;
 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач;
  

 адекватного понимания причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
  

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;
  

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям;
  

  установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках;
  

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу
 
человеческой жизни; 

 

 осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

 учитывать   выделенные   учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать, контролировать и оценивать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

 учитывать установленные правила в планировании  и  контроле  способа  решения;  

 осуществлять  итоговый  и  пошаговый контроль по результату, взаимный контроль в 

совместной деятельности,  

 оценивать  правильность  выполнения  действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;  

 адекватно  воспринимать  предложения  и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; различать  способ  и  результат  действия, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

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

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

нового, более совершенного результата.  

 



Выпускник получит возможность для формирования: 

  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   оценивать   правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы:  

 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 инструментов ИКТ;  

 строить сообщения   в устной   и письменной форме;  

 ориентироваться   на   разнообразие  способов решения задач;  

 овладеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, основам 

смыслового восприятия художественных  и  познавательных  текстов, выделять  

существенную  информацию  из сообщений  разных  видов;  

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;  

 устанавливать причинно- следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях, в соответствии с задачами коммуникации; активное использовать 

речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) 

для решения коммуникативных и познавательных задач, обобщать;  

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач, освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 осуществлять  расширенный  поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  

 записывать,  фиксировать  информацию  об  окружающем  мире  с  помощью 

инструментов ИКТ;  

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; осознанно и  

произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 осуществлять  выбор  наиболее  эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий;  



 осуществлять синтез, как составление целого из частей, самостоятельно достраивая  

и  восполняя  недостающие  компоненты;  

 осуществлять  сравнение и классификацию,  самостоятельно  выбирая  основания  и  

критерии  для  указанных логических операций; 

 овладеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 освоить начальную форму познавательной и личностной рефлексии; 

 произвольно  и  осознанно  владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде  всего  речевые,  средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание;  

 владеть диалогической  формой коммуникации, используя,  в том числе средства и 

инструменты ИКТ и  дистанционного общения; 
 готовность слушать собеседника и вести диалог; допускать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии;
 

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

в ситуации столкновения интересов; готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учёта интересов сторон и сотрудничества, строить понятные для партнёра 

высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет;  

 использовать речь для регуляции своего действия, формулировать собственное мнение и 

позицию.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

 адекватно   использовать   речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

 учитывать и координировать в сотрудничестве  позиции  других  людей,  отличные от 

собственной;  

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

 аргументировать  свою  позицию  и адекватно использовать речевые средства 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

помощь;  

 совершенствовать умения в области работы с информацией, использование различных 

способов поиска (в справочных источниках и в сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

соблюдение норм информационной избирательности, этики и этикета; 

 учитывать разные мнения и интересы и  обосновывать  собственную  позицию для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

 



Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения учебного курса «ОРКСЭ» по модулю «ОСЭ» при получении 

начального общего образования  выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование. Учащиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

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 2—3 существенных 

признака; 

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

несколько примеров, доказывающих приведенное 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 нем 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 учетом 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. 

Формирование ИКТкомпетентности учащихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения учебного курса «ОРКСЭ» по модулю «ОСЭ» на уровне 

начального общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни 

и работы в современном высокотехнологичном обществе. Учащиеся приобретут опыт 

работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Учащиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные прин-ципы работы с ними; 

осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития 

собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиа-

сообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 



возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у учащихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Создание, представление и передача сообщений  

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

 создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

 создавать простые схемы, диаграммы, планы . 

Предметные результаты 

 готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

 знакомство с основными нормами светской морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

 формирование первоначальных представлений о светской этике, её роли в культуре 

России;  

 становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России;  

 осознание ценности человеческой жизни. 

 знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия — как 

основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 

 знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

 формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, об 

исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; 

формирование первоначального представления об отечественной религиозно-культурной 

традиции как духовной основе многонационального и многоконфессионального народа 

России; 

 формирование умений устанавливать связь между религиозной культурой и 

повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные 

проблемы и сопоставлять их с нормами религиозной культуры; формирование 

личностной и гражданской позиции по отношению к различным явлениям 

действительности; 



 формирование умения проводить параллели между различными религиозными 

культурами на основе понимания общечеловеческих духовных и этических ценностей; 

 развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на произведения 

искусства, ценностного отношения к памятникам истории и культуры; формирование 

общекультурной эрудиции; 

 формирование умений устанавливать связь между культурой, моралью и повседневным 

поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы и 

сопоставлять их с нормами культуры и морали; формирование личностной и гражданской 

позиции по отношению к различным явлениям действительности.                           

 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека в 

Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию 

народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные 

праздники, трудовая мораль, этикет и др.);  

 на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей и общества; 

 излагать своё мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей, 

общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской  этики; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать своё мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в 

российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики 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 нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования 


