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Планируемые результаты освоения учебного предмета        

 «Основы религиозных культур и светской этики»  4 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Обучение детей по программе курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» должно быть направлено на достижение следующих личностных, метапред-

метных и предметных результатов освоения содержания. 

 

Требования к личностным результатам: 

— формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину; 

— формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии куль-

тур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и 

культуре всех народов; 

— развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

— развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

— воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие 

начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

— развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в раз-

личных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и нахо-

дить выходы из спорных ситуаций; 

— наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к матери-

альным и духовным ценностям. 

 

Требования к метапредметным результатам: 

— овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, а также находить средства еѐ осуществления; 



— формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение на основе оценки и с учѐтом характера ошибок; пони-

мать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

— адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

— умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

— овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан-

ров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с зада-

чами коммуникации; 

— овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-след-

ственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным по-

нятиям; 

— готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность суще-

ствования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; изла-

гать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

— определение общей цели и путей еѐ достижения, умение договориться 

о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Требования к предметным результатам: 

— знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нрав-

ственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 

многонационального народа России; 

— знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 



— формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной куль-

туре и их роли в истории и современности России; 

— осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 
 

Содержание учебного предмета «ОРКСЭ» 
 

Модуль «Основы светской этики» 
 

Россия-наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. 

Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в 

культурах разных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравствен-

ности в культуре Отечества. 

Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. 

Что значит быть нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, 

идеалы, принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. 

Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравствен-

ного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального многоконфес-

сионального народа России.  

Тематическое планирование учебного предмета «ОРКСЭ» 
Модуль «Основы светской этики» 

 
 

№ п/п Тема  Всего 
часов 

 I полугодие.  
1 Этика - наука о нравственной жизни человека. 1 
2 Раздел 1. Этика общения. 4 
3 Раздел 2.Этикет. 4 
4 Раздел 3. Этика человеческих отношений. 4 
5 Раздел4. Этика отношений в коллективе. 3 
 II полугодие. 2 
6 Ежели душевны вы и к этике не глухи. 1 
7 Раздел 1. Простые нравственные истинные. 4 
8 Раздел 2. Душа обязана трудиться. 4 
9 Раздел 3.Посеешь поступок - пожнешь характер. 4 
11 Раздел 4. Судьба и Родина - едины. 3 
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