
  
Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

 
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

ЛИЧНОСТНЫМ МЕТАПРЕДМЕТНЫМ ПРЕДМЕТНЫМ 

1) формирование основ рос-

сийской гражданской иден-

тичности, чувства гордости за 

свою Родину; 

2) формирование образа мира 

как единого и целостного при 

разнообразии культур, нацио-

нальностей, религий, воспита-

ние доверия и уважения к ис-

тории и культуре всех наро-

дов; 

3) развитие самостоятельности 

и личной ответственности за 

свои поступки на основе пред-

ставлений о нравственных 

нормах, социальной справед-

ливости и свободе; 

4) развитие этических чувств 

как регуляторов морального 

поведения; 

5) воспитание доброжелатель-

ности и эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, пони-

мания и сопереживания чув-

ствам других людей; развитие 

начальных форм регуляции 

своих эмоциональных состоя-

ний; 

6) развитие навыков сотруд-

ничества со взрослыми и 

сверстниками в различных со-

циальных ситуациях, умений 

не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций; 

7) наличие мотивации к труду, 

работе на результат, бережно-

му отношению к материаль-

ным и духовным ценностям. 

1) овладение способностью принимать 

и сохранять цели и задачи учебной дея-

тельности, а также находить средства 

её осуществления; 

2) формирование умений планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями её реализа-

ции; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; вно-

сить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учё-

том характера ошибок; понимать при-

чины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности; 

3) адекватное использование речевых 

средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для 

решения различных коммуникативных 

и познавательных задач; 

4) умение осуществлять информацион-

ный поиск для выполнения учебных 

заданий; 

5) овладение навыками смыслового 

чтения текстов различных стилей и 

жанров, осознанного построения рече-

вых высказываний в соответствии с за-

дачами коммуникации; 

6) овладение логическими действиями 

анализа, синтеза, сравнения, обобще-

ния, классификации, установления ана-

логий и причинно-следственных свя-

зей, построения рассуждений, отнесе-

ния к известным понятиям; 

7) готовность слушать собеседника, 

вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою собствен-

ную; излагать своё мнение и аргумен-

тировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

1) знание, понимание и 

принятие обучающи-

мися ценностей: Отече-

ство, нравственность, 

долг, милосердие, ми-

ролюбие, как основы 

культурных традиций 

многонационального 

народа России; 

2) знакомство с осно-

вами светской и рели-

гиозной морали, по-

нимание их значения в 

выстраивании кон-

структивных отноше-

ний в обществе; 

3) формирование пер-

воначальных представ-

лений о светской этике, 

религиозной культуре и 

их роли в истории и со-

временности России; 

4) осознание ценности 

нравственности и ду-

ховности в челове-

ческой жизни. 

 

 


