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 Программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» является частью Адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, разработанной  на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (вариант 8.2) и 

состоит из следующих разделов: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

 2. Содержание учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» 

 3. Тематическое планирование с указанием количества часов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

Личностные результаты 

У ученика будут сформированы: 

• умение делать осознанный выбор в учебной деятельности и приобретение 

положительного опыта личностного самоопределения; 

• осознание своих сильных сторон как ученика; 

• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• чувство уважения к истории и культуре всех народов; 

• самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

• этические чувства как регуляторов морального поведения; 

• доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей; 

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

Ученик 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. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» 
Регулятивные УУД 

Ученик научится: 

• уточнять структуру учебной деятельности, уметь ее осознанно осуществлять 

при введении нового знания под руководством учителя и выполнять 

самооценку; 



• работать по плану, сверять свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

• вырабатывать в диалоге с учителем критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями; 

• следовать установленным правилам в планировании и контроле способа 

решения. 

Ученик получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Познавательные УУД 

Ученик научится: 

• ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация понадобится для решения учебной задачи в один шаг; 

• отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации 

среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и 

других материалов; 

• добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, рисунок и др.); 

• перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты 

и явления; определять причины явлений и событий; 

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

простой план учебно-научного текста; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Ученик получит возможность научиться: 

• контролировать и оценивать свои действия при сотрудничестве с 

учителем, одноклассниками; 

• на основе результатов решения практических задач делать выводы о 

свойствах изучаемых языковых фактов и явлений в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение в конце действия. 

Коммуникативные резул ьтаты 

Ученик научится: 

• основным правилам сотрудничества в командной работе, опыту работы в 

команде; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, 

выполняя разные роли в группе; 

доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

собственную; 

определять общую цель и пути ее достижения, договариваться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с 

автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и 

искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять 

главное; составлять план. 

Ученик получит возможность научиться: 

отличать спор от дискуссии, функции «организатора» и «критика»; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию, осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Формирование ИКТ - компетентности 

Ученик научится: 

искать информацию в базах данных компьютера и сети Интернет, 

создавать и передавать сообщения по электронной почте; 

создавать презентации в программе PowerPoint, с использованием фото- и 

видеоматериалов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученик получит возможность научиться: 

проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 

моделировать объекты и процессы реального мира. 

Чтение. Работа с текстом 

Ученик научится: 

делить текст на смысловые части; 

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 



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

примеры, выделять общий признак группы элементов); 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения. 

Ученик получит возможность научиться: 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• использовать формальные элементы текста (подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы 

связи). 

Предметные результаты освоения предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» Планируемые результаты освоения предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» включают общие результаты по 

предметной области (учебному  предмету)  и  результаты  по  каждому учебному  

модулю   с  учетом содержания примерных рабочих программ по Основам 

православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской 

культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, 

Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты. В результате освоения каждого модуля курса 

выпускник научится: 

понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, 

общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

- 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; 

- ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. Основы 

православной культуры 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 ее 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. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

–раскрывать содержание основных составляющих исламской 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 исламской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России; 

–на примере исламской 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 исламской 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 исламской 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. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

–раскрывать содержание основных составляющих буддийской 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 буддийской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России; 

–на примере буддийской 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 буддийской 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 буддийской 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. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

–раскрывать содержание основных составляющих иудейской 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 иудейской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России; 

–на примере иудейской 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 иудейской 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 иудейской 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. 

Основы мировых религиозных 

культур Выпускник научится: 

–раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 



обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей 

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

–ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

–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 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 религиозной 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. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

–раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина 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, общества; 

–излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики; 

–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 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. 

Содержание учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

Предметная      область      «Основы      религиозных      культур      и      светской      этики» 

представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с 

другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных 

представителей) обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы 

исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской 

культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

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 ее ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк 

Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. 

Во что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое 

правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. 

Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. 

Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. 

Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов России: их 

происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. 



Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и 

его учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской 

культуре и ее ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. 

Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские 

священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в 

буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — 

главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского 

народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. 

Назначение синагоги и ее устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. 

Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. 

Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским 

календарем: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и 

традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных 

культур Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий 

мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. 

Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия 

и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и 

обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в 

религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и 

труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и 

отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

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 нравственности 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 нравственного 

самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Тематическое планирование с указанием количества часов 

 

Тема Количество часов 

Один из модулей: 

 «Основы православной культуры» 

 «Основы буддийской культуры» 

 «Основы мировых религиозных культур» 

 «Основы исламской культуры» 

 «Основы иудейской культуры» 

 «Основы светской этики» 

33 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов 

«Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры» 
 

Наименование раздела Количество часов 

Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в 

жизни человека и общества. 

2 

Основы православной культуры 28 

Духовные традиции многонационального народа 

России 

3 

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

Наименование раздела Количество часов 

Россия – наша Родина. 2 

Как отличить добро от зла? 13 

Каковы истоки правил морали? 8 

Какие правила морали особенно важны в школе? 8 

Духовные традиции многонационального народа. 2 
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