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АннотАция
с 2012 года комплексный учебный курс «основы религиозных 
культур и светской этики» является обязательным для изучения 
в 4-ых классах начальной школы. В статье выявляются особенно-
сти планирования образовательных результатов данного курса. 
Проводится анализ нормативных документов с точки зрения фор-
мулировок образовательных результатов и содержания данного 
курса. Раскрывается механизм проектирования образовательных 
результатов предмета, основанный на выводах, полученные при 
анализе документов, а также на положениях компетентностного 
подхода. Приводится система планируемых результатов освоения 
содержания программы по предмету «основы религиозных куль-
тур и светской этики» (начальное общее образование) по четвер-
тому классу.

ключеВые слоВа: образовательный результат, планирова-
ние образовательных результатов, компетентностный подход, 
предмет «Основы религиозных культур и светская этика», ФГОС, 
начальное образование.
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комплексный учебный курс «основы религиозных культур 
и светской этики» [далее — оРксЭ] является обязательным 

для изучения в 4-ых классах общеобразовательных организаций. 
Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный 
процесс общеобразовательных школ данного курса является По-
ручение Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г.  

FEATuRES OF PLANNING ThE EDuCATIONAL 
RESuLTS OF ThE STuDY OF ThE SuBjECT 
"FuNDAMENTALS OF RELIGIOuS CuLTuRES 
AND SECuLAR EThICS" IN ELEMENTARY 
SChOOL
Zemlyanskaya E. N., 
doctor of pedagogical sciences, professor, Head of the Department of Theory and Practice 
of Primary Education
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Moscow Pedagogical 
State University"

AbstrAct
since 2012, a comprehensive training course "Fundamentals of re-
ligious cultures and secular ethics" is mandatory for studying in 4th 
grade of elementary school. The article identifies the features of plan-
ning the educational results of this course. The analysis of regulatory 
documents in terms of the wording of educational results and the con-
tent of this course. The mechanism of designing the educational results 
of the subject, based on the findings obtained in the analysis of docu-
ments, as well as on the provisions of the competence approach, is re-
vealed. A system of the planned results of mastering the content of the 
program on the subject "Fundamentals of religious cultures and secular 
ethics" (primary general education) in the fourth grade is given..

KeywOrds: Educational result, planning educational results, compe-
tence approach, the subject "Fundamentals of religious cultures and secu-
lar ethics", FSES, elementary education.
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(Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжение Председателя Правитель-
ства Российской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632). 
учебный курс оРксЭ включает в себя 6 модулей: 

1. основы православной культуры; 
2. основы исламской культуры; 
3. основы буддийской культуры; 
4. основы иудейской культуры; 
5. основы мировых религиозных культур; 
6. основы светской этики. 
учащимся с его согласия и по выбору его родителей (законных 

представителей) изучается один из модулей. 
содержание каждого модуля ориентировано на знакомство с со-

ответствующей культурой и религиозной или светской традицией 
и не содержит критических оценок других религий и мировоззрений. 
Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской 
этики призвано сыграть важную роль не только в расширении обра-
зовательного кругозора учащегося, но и в воспитательном процессе 
формирования порядочного, честного, достойного гражданина, со-
блюдающего конституцию и законы Российской Федерации, уважа-
ющего ее культурные традиции, готового к межкультурному и меж-
конфессиональному диалогу во имя социального сплочения.

Цель учебного курса оРксЭ — формирование у обучающегося 
мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному 
на знании и уважении культурных и религиозных традиций много-
национального народа России, а также к диалогу с представителями 
других культур и мировоззрений.

Задачи учебного курса оРксЭ:
— знакомство обучающихся с основами православной, мусуль-

манской, буддийской, иудейской культур, основами мировых 
религиозных культур и светской этики;

— развитие представлений младшего школьника о значении 
нравственных норм и ценностей для достойной жизни лично-
сти, семьи, общества;
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— обобщение знаний, понятий и представлений о духовной куль-
туре и морали, полученных обучающимися в начальной школе, 
и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренче-
ских основ, обеспечивающих целостное восприятие отечест-
венной истории и культуры при изучении гуманитарных пред-
метов на ступени основной школы;

— развитие способностей младших школьников к общению в по-
лиэтнической и многоконфессиональной среде на основе вза-
имного уважения и диалога во имя общественного мира и со-
гласия.

особенности планирования образовательных результатов при 
изучении предмета «основы религиозных культур и светской эти-
ки» в начальной школе определяются следующим. с одной стороны, 
курс является обязательным для изучения, следовательно, резуль-
таты его освоения должны планироваться и оцениваться. с другой 
стороны, данный предмет реализует воспитательные и мировоз-
зренческие функции, а его результаты личностно-ориентированы. 
личностные же образовательные результаты, как известно, не оце-
ниваются. Таким образом, проблема состоит в следующем: важно 
таким образом сформулировать планируемые результаты данного 
курса, чтобы они удовлетворяли общим требованиям операциона-
лизации образовательных результатов, и при этом обеспечивали 
обучающемуся возможность личностного самоопределения и само-
выражения.

для решения этой проблемы нами был проведен анализ ряда до-
кументов:

1) Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования (с изменениями на 18 мая 
2015 года) — далее Фгос Ноо.

2) Примерная основная образовательная программа начально-
го общего образования (одобРеНа решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) — далее ооП-2015.
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3) концепция духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России (данилюк а. Я., кондаков а. М., 
Тишков В. а.). — М.: Просвещение, 2009.

Предметом анализа являлись планируемые образовательные ре-
зультаты курса основы религиозных культур и светской этики и со-
держание образования по предмету оРксЭ. 

В процессе анализа предполагалось ответить на ряд вопросов.
(1) По отношению к формулировкам Планируемых образователь-

ных результатов курса оРксЭ:
•	 Соответствие	формулировок	методологии	деятельностного	

подхода: указывают ли они на способы деятельности? дости-
жимы ли подавляющим большинством обучающихся?

•	 Возможность	операционализации	образовательных	резуль-
татов: удовлетворяют ли формулировки образовательных ре-
зультатов требованиям однозначности, конкретности, диагно-
стичности, продуктивности?

•	 Адекватность	формулировок	возрастным	особенностям	об-
учающихся и закономерностям воспитания и обучения: воз-
можность отражения динамики формирования способов де-
ятельности школьника (первичного понимания; ценностного 
отношения; самостоятельного общественного действия); воз-
можность выстраивать индивидуальные траектории образова-
ния с учётом зоны ближайшего развития и субъектного опыта 
школьника.

(2) По отношению к содержанию образования по предмету оРксЭ:
•	 Внутрипредметная	 согласованность	 общего	 содержания	

по учебному предмету и по каждому учебному модулю: согла-
сованность общих содержательных линий с содержанием мо-
дулей; согласованность содержательных линий модулей между 
собой.

•	 Межпредметное	взаимодействие	предмета	ОРКСЭ	и	других	
предметов начальной школы: по глубине связей; по наимено-
ванию тем; по отсутствию дублирования содержания.
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•	 Представленность	базовых	ценностей	в	содержательных	лини-
ях предмета оРксЭ: полнота представления в содержательной 
линии, достаточная детализация ценностей для присвоения 
школьниками.

РЕЗуЛьтАты АНАЛИЗА 
(1) Формулировки планируемых образовательных результатов 

предмета оРКСЭ
согласно ооП-2015 планируемые предметные результаты, при-

водятся в двух блоках: «выпускник научится» и «выпускник получит 
возможность научиться». они ориентируют в том, какой уровень 
освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. 
особенностью предмета оРксЭ является его модульная структура; 
содержание предмета в целом представлено шестью модулями. Пла-
нируемые образовательные результаты приводятся в документах как 
в целом по всему предмету (общие по предмету образовательные ре-
зультаты), так и по каждому из шести модулей (образовательные ре-
зультаты модулей).

Первый блок планируемых образовательных результатов «Вы-
пускник научится», общих по предмету, представлен пятью образо-
вательными результатами. Мы приводим их в таблице 1. 

Второй блок планируемых образовательных результатов — «Вы-
пускник получит возможность научиться» — предусматривается 
только по каждому из шести модулей комплексного учебного пред-
мета. Предполагается, что данные результаты выступают целями-
ориентирами, характеризующие систему учебных действий в от-
ношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 
образовательные общие результаты первого блока «Выпускник нау-
чится» за счет специфики каждого из шести модулей комплексного 
предмета. основные цели такого включения — предоставить воз-
можность обучающимся углубиться в освоение специфической тема-
тики модуля. 



248 | школа будущего ■ №3 ■ 2019

А я делАю тАк

При этом для всех шести модулей предмета оРксЭ данный блок 
результатов «Выпускник получит возможность научиться» представ-
лен одинаковыми результатами:

— развивать нравственную рефлексию, совершенствовать мо-
рально-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 явле-
ниями;

Таблица 1
Планируемые результаты по предмету основы религиозных культур 

и светской этики в четвертом классе

«в результате освоения каждого модуля курса выпускник научится»:

ор-1* Понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной 
жизни личности, семьи, общества;

ор-2 Поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными 
на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 
россии, общепринятых в российском обществе нравственных нормах 
и ценностях;

ор-3 осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления 
к нравственному совершенствованию и духовному развитию;

ор-4 развивать первоначальные представления о традиционных религиях 
народов россии (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их 
роли в культуре, истории и современности, становлении российской 
государственности, российской светской (гражданской) этике, 
основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 
человека и гражданина в российской Федерации;

ор-5 ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю 
установку личности поступать согласно своей совести.

* кодификация произведена нами для удобства дальнейшего изложения.
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— выстраивать отношения с представителями разных мировоз-
зрений и культурных традиций на основе взаимного уважения 
прав и законных интересов сограждан;

— акцентировать внимание на нравственных аспектах человече-
ского поведения при изучении гуманитарных предметов на по-
следующих уровнях общего образования.

По материалам таблицы 1 можно сделать выводы. 
Можно констатировать, что в целом формулировки указыва-

ют на способы деятельности школьников при работе по предмету 
оРксЭ. 

Например: «— осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника 
и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам». 
данный планируемый образовательный результат допускает воз-
можность операционализации и удовлетворяет требованиям одноз-
начности, конкретности, диагностичности, продуктивности и может 
быть детализирован через систему требований к результатам обуче-
ния и является достижимым подавляющим большинством обучаю-
щихся.

однако отдельные планируемые образовательные результаты 
сформулированы слишком обобщенно без привязки к возрасту 
и условиям школы. Например: оР-5 «— ориентироваться в вопросах 
нравственного выбора на внутреннюю установку личности посту-
пать согласно своей совести», оР-2 «— поступать в соответствии 
с нравственными принципами, основанными на свободе совести и ве-
роисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых 
в российском обществе нравственных нормах и ценностях». Подоб-
ные формулировки должны быть:
 уточнены с позиций возможного субъектного опыта школьни-

ка и реальных границ его дееспособности;
 дифференцированы по уровням первичного понимания; цен-

ностного отношения; самостоятельного общественного дейст-
вия обучающегося; 
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 конкретизированы через выделение примерных сфер прояв-
ления, возможных ситуаций, в которых обучающийся может 
демонстрировать социально приемлемые способы поведения 
и общения.

Резюмируя, важно отметить, что анализируемые документы 
предназначены для работы конкретного учителя в конкретной шко-
ле, поэтому должны быть максимально конкретны и понятны учи-
телю и содержать указания на возможность их диагностики педаго-
гическими средствами. кроме того, признание школьника субъектом 
своего учения и воспитания предполагает активизацию механиз-
мов самопознания и самовоспитания. следовательно, формулиров-
ки планируемых образовательных результатов должны отражать 
школьное, семейное, сверстническое и межпоколенное взаимодейст-
вие и общение учеников в повседневной жизни, быть конкретными 
и понятными всем участникам образовательных отношений. 

(2) Межпредметное взаимодействие предмета оРКСЭ и других 
предметов начальной школы
актуальность межпредметных связей в школьном обучении оче-

видна. еще более она очевидна для системы начального образования, 
где идея нерасчлененности познания, интегративного осмысления 
окружающего мира является основанием содержания образования. 

Введение в обязательную часть ооП начальной школы предмета 
оРксЭ — результат реагирования на социальную потребность в ис-
пользование в образовании школьников богатейшего потенциала 
культур (светской, религиозных) народов России, воспитания детей 
на основе духовно-нравственных ценностей народов России. об-
ращение российской школы к духовно-нравственному воспитанию 
школьников предполагает не простое введение предмета оРксЭ, 
а создание в каждой школе воспитательной среды, актуализирующей 
во всех событиях школы, на урочных и внеурочных занятиях ду-
ховные смыслы, ориентированные на нравственные цели и идеалы. 
Поэтому роль предмета оРксЭ, предлагаемого в 4-ом классе, — вы-
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ступить системообразующим фактором, интегратором, механизмом 
межпоколенной трансляции духовно-нравственных ценностей наро-
дов и конфессий. следовательно, реализация предмета оРксЭ долж-
на сопровождаться выстраиванием взаимосвязей данного предмета 
(по целям, содержанию, результатам, технологиям и др.) со всеми 
предметами данного уровня образования и различными направле-
ниями внеурочной воспитательной работы — межпредметная взаи-
мосвязь. 

образовательный процесс предмета оРксЭ строится посред-
ством:
 педагогического согласования системы базовых ценностей, ле-

жащих в основе содержания всех модулей учебного курса;
 системы связей, устанавливаемых между модулями учебного 

курса, а также между ними и другими учебными предметами;
 ориентации учебного содержания на совместное осмысление 

педагогами, обучающимися и их родителями актуальных про-
блем развития личностной ценностно-смысловой сферы млад-
ших подростков — в том числе через широкое использование 
пространства внеурочной, внеклассной и внешкольной дея-
тельности в целях совершенствования системы духовно-нрав-
ственного воспитания в начальной школе.

Форматы межпредметного взаимодействия: а) целевая коорди-
нация предметов на уровне согласования целей и задач; б) фрагмен-
тарное включение содержания одного предмета в тематику другого;  
в) проведение интегрированных процедур (уроков, занятий, проек-
тов и т. п.) по предметам.1

а) Целевая координация предметов на уровне согласования це-
лей и задач реализована в начальной школе относительно предметов 
«окружающий мир» (1–4 класс) и оРскЭ (4 кл.) охарактеризована 
в таблицах 2 и 3. 

1 данный вид межпредметного взаимодействия в настоящем тексте не рас-
сматривается, так как не может быть проведен через анализ нормативных 
документов.
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Таблица 2
Сопоставление основные задачи реализации содержания предметных 

областей. окружающий мир и орКСЭ (ФГоС ноо, п.19.2)

Окружающий мир (Человек и общество) ОРКСЭ

Формирование уважительного отношения к семье, 
населенному пункту, региону, россии, истории, 
культуре, природе нашей страны, ее современной 
жизни. осознание ценности, целостности 
и многообразия окружающего мира, своего 
места в нем. Формирование модели безопасного 
поведения в условиях повседневной жизни 
и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 
Формирование психологической культуры 
и компетенции для обеспечения эффективного 
и безопасного взаимодействия в социуме

воспитание способности 
к духовному развитию, 
нравственному 
самосовершенствованию. 
Формирование 
первоначальных 
представлений о светской 
этике, об отечественных 
традиционных религиях, 
их роли в истории 
и современности россии

Таблица 3
Сопоставление содержательных линий учебных курсов  

окружающий мир и орКСЭ 

Окружающий мир
(Человек и общество)

ОРКСЭ  
(модуль Основы светской этики)

духовно-нравственные и культурные 
ценности — основа жизнеспособности 
общества

культура и мораль. высшие 
нравственные ценности, идеалы, 
принципы морали

человек — член общества, носитель и 
создатель культуры

Этика и её значение в жизни человека

Семья. Семейные традиции. духовно-
нравственные ценности в семейной 
культуре народов россии и мира.

Тема отражена в полной мере

правила поведения в школе, на уроке. 
классный, школьный коллектив

Методика создания морального 
кодекса в школе. Нормы морали. 
Этикет

образование как нравственная 
норма. Методы нравственного 
самосовершенствования.
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Окружающий мир
(Человек и общество)

ОРКСЭ  
(модуль Основы светской этики)

друзья Тема отражена в полной мере

что значит быть нравственным в наше 
время?

значение труда в жизни человека и 
общества

трудовая мораль. Нравственные 
традиции предпринимательства

Наша родина — россия россия — наша родина.

праздник в жизни общества праздники как одна из форм 
исторической памяти

россия — многонациональная страна. 
основные религии народов россии: 
православие, ислам, иудаизм, буддизм

любовь и уважение к отечеству. 
патриотизм многонационального 
и многоконфессионального народа 
россии

сопоставительные таблицы 2 и 3 позволяют сделать следующие 
выводы.

социально-гуманитарная составляющая предмета окружающий 
мир и предмета оРксЭ по своей целевой и содержательной направ-
ленности в существенной части совпадают. Так, при изучении пред-
мета окружающий мир, начиная с 1-го класса, школьники начинают 
осваивать систему базовых российских ценностей. к 4-му классу, ког-
да начинается предмет оРксЭ, у них уже сформирована основа для 
восприятия сложного духовного материала, а также, предмет оРксЭ 
реализуется в едином образовательном контексте начальной школы. 

При этом важно отметить отсутствие дублирования содержания 
обоих предметов. Так, анализ таблиц 2 и 3 подтверждает специфику 
каждого из сопоставляемых предметов. Предмет окружающий мир 
обеспечивает приобретение школьником социальных знаний, пер-
вичного понимания социальной реальности и повседневной жизни, 
а также получение школьником опыта переживаний и позитивного 
отношения к базовым ценностям общества, ценностного отноше-
ния к социальной реальности в целом. В то время как для предмета 
оРксЭ поставлена в дополнение еще одна важнейшая задача вос-
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питании у школьника способности к духовному развитию, нравст-
венному самосовершенствованию. Такая сложная задача может быть 
решена только при объединении направленности всех предметов на-
чальной школы, которые в своей совокупности обеспечивают позна-
вательные и мотивационные основы ее решения.

б) Межпредметное содержание также может включаться в урок 
оРксЭ в виде фрагмента, отдельного этапа урока, на котором решает-
ся определенная познавательная задача, требующая привлечения зна-
ний из других предметов. Так, для предмета оРксЭ важными в данном 
аспекте являются такие предметы начальной школы, как «Музыка», 
«Изобразительное искусство», «литературное чтение», «Технология», 
«Иностранный язык». Понятно, что должен быть произведен отбор 
материала с точки зрения сохранения логики обоих предметов. 

Таблица 4
Примеры фрагментов содержательных линий орКСЭ,  

используемых в учебных предметах начальной школы

Предмет Содержательная линия ОРКСЭ

литературное чтение образцы нравственности в культуре отечества

Музыка Церковное пение

изобразительное искусство искусство в буддийской культуре

иностранный язык праздники в религиях мира

Значение данного вида межпредметных связей состоит в обобще-
нии и ценностно-смысловом понимании школьниками культурных 
артефактов. 

анализ межпредметного взаимодействия предмета оРксЭ 
и других предметов начальной школы позволяет сделать следую-
щий вывод. Пропедевтическая работа по воспитанию у школьника 
способности к духовному развитию, нравственному самосовершен-
ствованию обеспечивается в 1–3 классах рядом учебных предметов 
начальной школы: окружающий мир (на уровне целевой координа-
ции социокультурной составляющей предмета окружающий мир 
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в 1–3 классах с содержанием предмета оРксЭ в 4-ом классе); а так-
же всех предметов гуманитарного цикла (на уровне потенциально-
го фрагментарного включения содержания предметов в тематику 
оРксЭ). И затем продолжается в 4-м классе с ведущей ролью пред-
мета оРксЭ как системообразующего фактора духовно-нравствен-
ного воспитания младшего школьника.

Резюмируя, следует особо подчеркнуть направленность предме-
та оРксЭ на ценностное осмысление сущности человека и его места 
в окружающем мире, на воспитание у школьника способности к ду-
ховному развитию, нравственному самосовершенствованию по всем 
направлениям духовно-нравственного воспитания: воспитание гра-
жданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-
занностям человека; воспитание нравственных чувств и этического 
сознания; воспитание трудолюбия, творческого отношения к труду 
и учению; воспитание ценностного отношения к природе, окружаю-
щей среде; воспитание ценностного отношения к прекрасному, фор-
мирование представлений об эстетических идеалах и ценностях.

ПРОЕКтИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАтЕЛьНых РЕЗуЛьтАтОВ 
ПРЕДМЕтА ОРКСЭ
Перейдем к проектированию системы образовательных результа-
тов предмета оРксЭ. При проектировании будем исходить из двух 
позиций. Во-первых, необходимо учесть выводы, сделанные нами 
в процессе анализа. Во-вторых, используем положения компетент-
ностного подхода. В частности, любой компетентностный резуль-
тат рассматривается в этом подходе как интеграция знаний, умений 
и способов деятельности, опыта, совокупности личностных характе-
ристик (готовности, эмоционально-волевых проявлений, ценностно-
смысловой ориентации). ориентировочные дескрипторы для каждо-
го из составляющих компетентности следующие:

а) готовность… — потребность, интерес, влечение, желание, 
стремление;

б) знания — осведомленность, понимание, знание, владение;
в) опыт — умение, применение, использование;
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г) ценностно-смысловое отношение — важность, существен-
ность, значимость;

д) эмоционально-волевая регуляция — получение удовольствия, 
удовлетворения, переживание радости при следовании пра-
вилам, нормам, руководствование требованиями соблюдения 
этикета, норм, проявление собственной инициативы, контр-
олирование собственного поведения при проявлении той или 
иной компетентности, способности нести ответственность.

Итогом проектирования является следующая система планиру-
емых результатов освоения содержания программы по предмету 
«основы религиозных культур и светской этики» (начальное общее 
образование) по четвертому классу. Выпускник научится:

1) Называть и иллюстрировать примерами из жизни и литера-
турных произведений понятия: доброта, доверие, честность, 
уважение, совесть, дружба, ответственность

2) Распознавать проявления человеческих чувств и эмоций, раз-
личать свое эмоциональное состояние, выражать свои чувст-
ва и устремления, уметь контролировать собственные нега-
тивные эмоции и действия

3) осознавать радость общения и искренней дружбы; уметь оце-
нивать проявления дружбы и уважения среди сверстников 
и взрослых

4) демонстрировать адекватность самооценки в разнообразных 
ситуациях коллективного дела; уметь высказывать мнение 
о поступках окружающих в форме, адекватной ситуации 

5) уметь быть выдержанным, прислушиваться к мнениям других; 
уметь признаваться в плохих поступках и анализировать их

6) Знать и уметь рассказать о совокупности качеств ученика, ко-
торые помогают ему в труде и общении; знать и уметь расска-
зать о собственных качествах, которые помогают ему в труде 
и общении

7) Проявлять стремление и иметь навык взаимопомощи, работы 
в команде; испытывать потребность в рефлексии коллектив-
ной и индивидуальной деятельности 
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8) Иметь опыт и потребность добросовестно выполнять учеб-
ные и трудовые поручения, проявлять инициативу в выпол-
нении общественно значимых дел

9) Знать права и обязанности школьника, понимать важность 
руководствоваться ими в поведении и общении

10) Знать правила работы и достойного поведения в школе, дома, 
в общественных местах, на природе, стремиться их выпол-
нять; осознавать ответственность за нарушение правил; про-
являть отрицательное отношение к лени, небрежности в тру-
де и учебе, небережливости к результатам труда людей

11) Понимать важность семейных отношений, демонстрировать 
заботливость в отношении членов семьи, готовность принять 
на себя обязанности по оказанию посильной помощи в семье

12) уважительно относится к сверстникам и взрослым, придавать 
значение собственным внешнему виду и манерам поведения, 
осуществлять вербальную и невербальную коммуникацию 
с учетом интересов, положения и возраста собеседника

13) уметь осознанно делать выбор и принимать обоснованное ре-
шение в ситуации моральной дилеммы в пределах своей дее-
способности

14) Понимать значимость природы как источника жизни, уметь 
проявлять заботу об окружающей среде 

15) Понимать необходимость физического развития, соблюдать 
элементарные правила здорового образа жизни, относиться 
к собственному здоровью и здоровью окружающих как к цен-
ности 

16) Иметь представление о национальных героях, знать основные 
памятные даты и праздники России, понимать их значение 
для общества, принимать активное участие в подготовке и ре-
ализации праздничных и памятных событий в школе и дома

17) Иметь представление и уметь рассказать о ценности мира 
и согласия между людьми разных национальностей и конфес-
сий, проживающих в России. 
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