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Основополагающие принципы работы  

Объединенной Издательской группы  

  авторами учебников являются ученые, методисты, 

преподаватели-практики 

 

  все учебники соответствуют требованиям 

Государственных образовательных стандартов и 

санитарным нормам 

 

  выпуск не отдельных пособий, а федеральных линий 

и серийных проектов 

 

  постоянный и мобильный отклик на все 

нововведения, происходящие в системе образования 

 



Основные принципы  построения  

учебно-методических комплексов: 
 

— реализация идеологической основы ФГОС — 

Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России 
 

— обеспечение достижения обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения основной образовательной 

программы 
 

— обеспечение организации учебной деятельности 

учащихся на основе системно- деятельностного 

подхода  



 СИСТЕМА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ     

 КОМПЛЕКТОВ  

 

«АЛГОРИТМ УСПЕХА»  
 

 КАК РЕСУРС РЕАЛИЗАЦИИ  

 ТРЕБОВАНИЙ ФГОС 



Система  учебно-методических  комплектов  «Алгоритм успеха» 

         «Тропинки» для детей от 3 до 7 лет 

Линии учебно-методических комплектов для основного общего образования 

Линии учебно-методических комплектов для среднего общего образования 

             «Предшкольная пора» для детей 5 – 6 лет 

Линии учебно-методических комплектов для начального общего образования 



Адрес сайта: 

http://www.vgf.ru 



Адрес сайта: 

http://www.vgf.ru 











САЙТ WWW.VGF.RU   

РАЗДЕЛ «ЭЛЕКТРОННЫЕ ФОРМЫ УЧЕБНИКОВ» 

вход 

на страницу 

ЭФУ 

http://www.vgf.ru/


САЙТ WWW.VGF.RU   
РАЗДЕЛ «ЭЛЕКТРОННЫЕ ФОРМЫ УЧЕБНИКОВ», СТРАНИЦА «ОЗНАКОМИТЬСЯ С ЭФУ» 

http://www.vgf.ru/


СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К 

ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 

УРОКОВ ОРКСЭ И ОДНК НР  

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС  

НА ПРИМЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ УМК «АЛГОРИТМ УСПЕХА» 



• Учитель использует методические рекомендации, 

учебник, рабочую программу, технологические карты 

тем/уроков, ресурсы Интернета, материалы коллег…. 

• Формулировка целей через деятельность учащихся 

• Объяснение занимает 20-30%  времени урока; 

организованная учителем  самостоятельная 

деятельность учащихся – 60-70% времени урока 

• Учитель работает над развитием у учащихся 

способности к самооценке; критериальное оценивание 

• Учитель обучает детей осуществлять рефлексивное 

действие 

• Учитель владеет технологией диалога, обучает 

учащихся ставить и адресовать вопросы 

• Учитель принимает и поощряет выражаемую учеником 

собственную позицию; обучает корректным  формам 

выражения своей точки зрения… 

ТРЕБОВАНИЯ  

К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ НА УРОКЕ 



ТРЕБОВАНИЯ  

К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ НА УРОКЕ 

- активное целеполагание 

- организация самостоятельной деятельности 

учащихся: 

• по постановке учебных задач 

• по поиску и обработке информации 

• по обобщению способов деятельности 

- формирование заданий для учащихся: 

проанализируйте, докажите, создайте схему, обобщите, 

исследуйте, оцените… 

- критериальное оценивание 



При хорошем учебнике и благоразумной методе и 

посредственный преподаватель может быть хорошим, а без 

того и другого и лучший преподаватель... долго, а может 

быть и никогда не выйдет на настоящую дорогу. 

 К.Д. Ушинский 

Учебник – средство обучения как 

комплексная информационно-деятельностная 

модель будущего образовательного процесса, 

проектирующая в определенной 

педагогической  парадигме, ценностной 

системе необходимые условия для усвоения 

содержания образования. 



От модели урока: Учитель – ученик – учебник 

к конструкции:  Учебник – ученик – учитель  

Учебник – инструмент и средство 

формирования универсальных учебных 

действий 
 

Учебник – конструктор урока 
(каждый параграф – готовый сценарий урока) 

 

Учебник – средство навигации 
 



Использование  возможностей, которые заложены в школьном 

учебнике, и на основе которого можно разработать и претворить 

в жизнь различные варианты и модели уроков, в зависимости от 

конкретной учебной ситуации, возникающей в каждом конкретном 

случае.  

 

Работа на основе учебника может быть творческой работой. 

Учебник носит нормативный характер, в чём, хотя и не в явной 

форме, прослеживается авторская концепция, которая 

проявляется в подборе и расстановке фактов, их анализу и т.д., 

тем не менее, речь идёт не о слепом копировании и 

пересказывании учебного материала, а именно, о творчестве на 

основе учебника. На основе материала учебника можно 

выстроить самые разные варианты уроков в зависимости от 

целей и задач, которые ставит перед собой учитель. 



Основы религиозных культур  

и светской этики.  

Основы духовно-нравственной  

культуры народов России –  

предметные области ФГОС  



Изучение этих предметных областей 

предполагает ориентировку в трех понятиях 

 1. Нравственная культура – система ценностей человека, 

позволяющая не только успешно адаптироваться в обществе, 

но и существовать в нем без вреда для себя и других его 

членов.  

2. Религиозная культура - система взглядов на мир, 

ценности, нравственные идеи и правила поведения, 

особенности обрядов, традиций разных религий. 

3. Этика -  философская дисциплина, предметом исследования 

которой являются мораль и нравственность. Первоначально 

смыслом слова «этос» было совместное жилище и правила, 

порождённые совместным общежитием, нормы, сплачивающие 

общество, преодоление индивидуализма и агрессивности. По 

мере развития общества к этому смыслу добавляется изучение 

понятий совести, добра и зла, сострадания, дружбы, смысла 

жизни, самопожертвования и т. д. Выработанные этикой 

понятия — милосердие, справедливость, дружба, 

солидарность и др., направляют моральное развитие 

социальных институтов и отношений. 



ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

Международные  документы,  

участником которых является РФ: 
 

  Конвенция о правах ребенка (ст. 5) 

 

  Международный пакт об экономических, социальных 
и   культурных правах (п. 3 ст. 13) 

 

  Протокол № 1 Европейской Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод (статья 2 «Право на 
образование») 

 

  Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и 

дискриминации на основе религии или убеждений 
(принята резолюцией  Генеральной Ассамблеи от 25.11.1981) 

 

 

 



ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

Законодательство Российской Федерации: 
 Конституция РФ (ст.ст. 13,14,15) 
 

 Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных 
объединениях» (ст.ст.3,4,5) 
 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 
 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
 

Статья 87. Особенности изучения основ духовно-нравственной культуры 
народов Российской Федерации. Особенности получения теологического 
и религиозного образования 
1.В целях формирования и развития личности в соответствии с 
семейными и общественными духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями в основные образовательные программы 
могут быть включены, в том числе на основании требований 
соответствующих федеральных государственных образовательных 
стандартов, учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), 
направленные на получение обучающимися знаний об основах духовно-
нравственной культуры народов Российской Федерации, о нравственных 
принципах, об исторических и культурных традициях мировой религии 
(мировых религий), или альтернативные им учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули). 

 

2.Выбор одного из учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
включенных в основные общеобразовательные программы, 
осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. 



ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

Законодательство Российской Федерации: 
  Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 г.№ 373 (с изменениями) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный  приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 г. № 1897 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 
253 “Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования” (с изменениями) 

 Регламент выбора в образовательной организации родителями 
(законными представителями) одного из модулей комплексного 
курса «Основы религиозных культур и светской этики» (направлен 
письмом Минобрнауки РФ от 31 марта 2015 г. № 08-461) 

 ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ОДОБРЕНА Федеральным 
учебно-методическим объединением по общему образованию 
Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 
 
 
 
 



ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ОДОБРЕНА Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию Протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 

 

Письмо МОиН РФ от 25 мая 2015 г. № 08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России». 

 
Полная подборка документов по организационно-методической  и 

идеологической базе курсов ОРКСЭ/ОДНК НР представлена на 

официальном сайте orkse.org 



ПИСЬМО МОИН РФ ОТ 25 МАЯ 2015 Г. № 08-761  

Предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (далее – предметная 

область ОДНКНР) в соответствии с вводимым 

федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования с 1 

сентября 2015 года должна обеспечить, в том числе 

знание основных норм морали, культурных традиций 

народов России, формирование представлений об 

исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской 

государственности. 

Предметная область ОДНКНР является логическим 

продолжением предметной области (учебного 

предмета) ОРКСЭ начальной школы.  



В рамках предметной области ОДНКНР возможна реализация учебных 

предметов, учитывающих региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, которые обеспечивают 

достижение следующих результатов: 

• воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию;  

• воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

• знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их 

основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; 

• формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России 

и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; 

• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества; 

• формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. 

ПИСЬМО МОИН РФ ОТ 25 МАЯ 2015 Г. № 08-761  



ПИСЬМО МОИН РФ ОТ 25 МАЯ 2015 Г. № 08-761  

Предметная область ОДНКНР может быть реализована через: 

 

1. занятия по предметной области ОДНКНР, учитывающие 

региональные, национальные и этнокультурные особенности 

региона России, включенные в часть учебного плана, 

формируемую участниками образовательных отношений; 
 

2. включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) других предметных областей тем, 

содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания; 
 

3. включение занятий по предметной области ОДНКНР во 

внеурочную деятельность в рамках реализации Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 
 

Согласно нормам части 2 статьи 28 Федерального закона 

образовательные организации свободны в определении 

содержания образования, выборе учебно-методического 

обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими 

образовательным программам. 



 

 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ ОТ 31 МАРТА 2014 Г. 

№ 253 “ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ УЧЕБНИКОВ, 

РЕКОМЕНДУЕМЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИМЕЮЩИХ 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ” 
HTTP://WWW.GARANT.RU/PRODUCTS/IPO/PRIME/DOC/70549798/#IXZZ448PXVIQM 

 

 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70549798/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70549798/


ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

Светское государство – конституционно-правовая 

характеристика государства, означающая отделение 

церкви от государства, разграничение сфер их 

деятельности, это такое государство, в котором 

отсутствует приоритет какой-либо конфессии. 

 

Теократическое государство – это форма организации 

государственной власти, при которой она полностью 

или большей частью принадлежит церковной 

иерархии. В таком государствотдается приоритет 

определенной конфессии, которая в свою очередь 

декларируется как официальная конфессия 

государства. 
 

 



КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП 

Курс является культурологическим и направлен на 

развитие у школьников  4-5 классов представлений о 

нравственных идеалах и ценностях, составляющих 

основу религиозных и светских традиций 

многонациональной культуры России, на понимание их 

значения в жизни современного общества, а также 

своей сопричастности к ним.  



Статья 87. Особенности изучения основ духовно-нравственной 
культуры народов Российской Федерации. 
Особенности получения теологического и религиозного 
образования 
 
1.В целях формирования и развития личности в соответствии с 
семейными и общественными духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями в основные образовательные 
программы могут быть включены, в том числе на основании 
требований соответствующих федеральных государственных 
образовательных стандартов, учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули), направленные на получение 
обучающимися знаний об основах духовно-нравственной 
культуры народов Российской Федерации, о нравственных 
принципах, об исторических и культурных традициях мировой 
религии (мировых религий), или альтернативные им учебные 
предметы, курсы, дисциплины (модули). 
 
2.   Выбор одного из учебных предметов, курсов, дисциплин     
     (модулей), включенных в основные общеобразовательные    
     программы, осуществляется родителями (законными    
     представителями) обучающихся. 



ВЫБОР РОДИТЕЛЕЙ ЧЕТВЕРОКЛАССНИКОВ  

НА 2014—2015 УЧЕБНЫЙ ГОД 

В целом по России: 
 

•Основы светской этики — 52,7% 

•Основы православной культуры — 21,7% 

•Основы мировых религиозных культур —21,2% 

•Основы исламской культуры — 4% 

•Основы буддийской культуры — 0,4% 

•Основы иудейской культуры — 0,1% 

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ: 

Изучение перечисленных модулей осуществляется в рамках 

одного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики». Таким образом, под модулем ОРКСЭ следует понимать 

вариант содержания предмета ОРКСЭ, используемый в 

соответствии с выбором.  При этом требования к результатам 

освоения основной образовательной программы остаются 

едиными для всех модулей , относясь к предмету ОРКСЭ в 

целом.  



ЧТО ТАКОЕ  

МОДУЛЬНОЕ ПОСТРОЕНИЕ КУРСА? 

  

Модуль  - часть содержания. 

 

Модульное построение означает, что в 
содержании обучения должны быть 
представлены все элементы, указанные 
в стандарте. 



 

Из письма учителя:  

  

При прохождении контроля качества образования в акте по 

результатам проверки указано нарушение. Родителями был 

выбран модуль "Светская этика", однако в программе этого 

модуля нет содержания о религиях. Требования к уровню 

подготовки оканчивающих начальную школу указывают, что в 

результате изучения Основ религиозных культур и светской 

этики ученик должен: 

знать/понимать: 

 основные понятия религиозных культур; 

 историю возникновения религиозных культур; 

 историю развития различных религиозных культур в истории 

России; 

 особенности и традиции религий; 

и т.д. 

Таким образом, изучая только модуль "Светская этика«, нами не 

реализуется стандарт. 

Значит надо изучать все модули? Что делать? 



 

«БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ» МОДУЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

 
1. Дидактические:  

• Модуль ограничивает  содержание обучения. Это значит, что  

поставленные в стандарте цели курса в полной мере не решаются. 

• Завышенный объем содержания обучения. В случае, если учитель  

попытается в рамках одного модуля  сформировать представления об 

основных понятиях религиозных культур, об их истории возникновения,  о 

развитии  религиозных культур в России и их влиянии на российскую 

культуру, в этом случае объем изучаемого материала увеличится, что 

повлечет за собой затруднения в его усвоении. 

2. Педагогические:  

• Нарушение идеи объединения. При изучении ребенком основ  

религиозной культуры, традиционной для его народа, как бы «не 

замечается» существование других религиозных культур и не формируется 

толерантное отношение к ним 

• Нарушение права выбора 

Таким образом, при вариативном (модульном) подходе  не достигается 

главная цель  курса - сформировать представление об общечеловеческих 

ценностях, которые роднят между собой различные религиозные культуры 

и светскую этику На первый план неизбежно выходит то, что их 

разъединяет. 



Концептуальные и 

методические особенности 

УМК  ИЦ "ВЕНТАНА-ГРАФ", 

реализующие 

программы   курса  

ОРКСЭ/ОДНК НР 

 



доктор педагогических наук, профессор, заведующая 

Центром начального образования ГНУ ИСМО РАО. 

Руководитель авторского коллектива УМК «Начальная школа 

ХХI века», главный редактор журнала «Начальное 

образование». 

ВИНОГРАДОВА Наталья Федоровна   

Все представленные учебники по курсу ОРКСЭ/ОДНК НР 

включены в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных организациях  

в 2014 – 2017 гг.  

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ,  

ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ  КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ –  

ПРЕДМЕТНЫЕ ОБЛАСТИ ФГОС  



КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ  ОСОБЕННОСТИ  УМК  ИЦ  "ВЕНТАНА-ГРАФ", 

РЕАЛИЗУЮЩИЕ  ПРОГРАММЫ   КУРСА  

ОРКСЭ/ОДНК НР 

Модульный вариант  Интегрированный вариант  

изучаются: 

 Своеобразие  религиозной культуры 

 

 
 Идеи, которые  отличают религиозные 

культуры друг от друга 

 Ценности, которые объединяют 

разные религиозные культуры 
 

 

 

 Вклад каждой религиозной культуры 

в становление культуры единой  

России.      



4 класс, учебник Виноградовой Н. Ф  и др.  ИЦ ВЕНТАНА_ГРАФ 

Интегрированный вариант  

 

1 полугодие – I часть, 17 час. ОБЩАЯ часть  

Цель: формирование представлений об источниках культуры 

российского общества 

Идея: Гражданская идентичность. Источниками возникновения 

и становления нравственной культуры общества являются 

национальные традиции и религиозная культура. Основу 

нравственности общества составляют общечеловеческие 

ценности. 

2 полугодие – II часть, 17 час. МОДУЛЬНАЯ  часть 

Цель: углубленное и расширенное изучение содержания курса  

ОРКСЭ по выбранному родителями модулю 

Идея: Этническая и конфессиональная идентичность  



5 класс ФГОС ООО 

5 класс, учебник Виноградовой Н. Ф  и др.  ИЦ ВЕНТАНА_ГРАФ 

 

 

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ курс 

 

0,5 часа – 1 час в неделю 
 

занятия по предметной области ОДНКНР, учитывающие 

региональные, национальные и этнокультурные особенности 

региона России, включенные в часть учебного плана, 

формируемую участниками образовательных отношений 
 



Величие  

многонациональной 

многоконфессиональной  

российской 

культуры 

Природа 

Родина 

Труд 

Семья 

Терпимость 

Доброта 

Честность 

Щедрость 

Преданность 

Милосердие 

Любовь 

4 класс 5 класс 

Традиции 

Фольклор 

Религия 

История 



Основы религиозных культур и светской этики.  

Основы православной культуры. Учебник. Ч.2  

Основы религиозных культур и 

светской этики. Учебник. Часть 1. 

Основы религиозных культур и светской этики.  

Основы исламской культуры. Учебник. Часть 2  

Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы иудейской культуры. Учебник. Часть 2  

Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы буддийской культуры. Учебник. Часть 2  

Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы светской этики. Учебник. Часть 2  

Основы религиозных культур и светской этики.  

Основы мировой религии. Учебник. Часть 2  

Основы религиозных культур 

 и светской этики 
Основы духовно-нравственной 

культуры народов России  

Программа и методическое пособие для учителя 

ООО  НОО 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России . Учебник 

5 класс  

4 класс  

Учебно-методическое обеспечение курса 



 

 

 

 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

 

 
 

 

4 класс    

 ФГОС  НОО 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

 ФГОС ООО 5 класс 

5 класс. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России . Учебник 



Издательство выражает 

благодарность за помощь, оказанную 

при создании учебников  

 

священнику Александру Гинкелю, 

преподавателю Белгородской 

Православной духовной семинарии;  

 

Газиевой Г. Р., руководителю пресс-

службы Совета Муфтиев России и 

духовного управления мусульман 

европейской части России;  

 

Леонтьевой Е. В., буддологу, 

кандидату исторических наук, 

преподавателю Восточного 

университета;  

 

Ехилевской П. Ю., координатору 

образовательных программ кафедры 

иудаики Института стран Азии и 

Африки МГУ. 

Состав УМК:  
 

- методические рекомендации с 

тематическим и поурочным  

планированием  (автор Н.Ф. 

Виноградова)  

- Учебник (для 4-го класса в 2-х 

частях, для 5 класса) 



 

Решение проблемы преемственности 

обучения средствами учебника  
 

внешняя 

преемственность 

внутренняя 

преемственность 

модель учебника  

соотношение содержания 

учебников для каждой ступени 

обучения и наличие на их 

страницах системы развития 

универсальных учебных 

действий 



Управляющие 

элементы учебника 

обеспечивают 

реализацию 

системно-

деятельностного 

подхода  и 

формирование 

метапредметных 

компетенций 
 



ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ 

1. Система условных обозначений выполняет 

пять функций: 

 

- Организует деятельность детей (вспомни, обсудим 

вместе, работаем с картой, сделаем вывод и др.); 

- Создают эрудиционный фон (Путешествие вглубь веков; 

Картинная галерея); 

- Развивают интерес и эмоциональное отношение (Давайте 

знакомиться, Жил на свете человек); 

- Помогают ориентироваться в религиозных сюжетах (О 

чем говорит православие,…иудаизм…буддизм…); 

- Определяет формы организации обучения (парная, 

коллективная, домашняя). 

 



аппарат ориентировки содержание 

Введение рекомендации по работе с учебником 

О чем ты узнаешь в этом разделе целеполагание, мотивация и активизация 

познавательной деятельности учащихся На какие вопросы ты ответишь 

Вспомни: это ты уже знаешь активизация познавательной деятельности учащихся 

Обсудим вместе  

Работа в парах  

Послушаем друг друга 

активизация познавательной деятельности 

учащихся, основа для интерактивных форм 

обучения, умение формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение 

Работаем с картой 

Жил на свете человек 

Путешествие вглубь веков 

конкретизация и расширение учебного материала, 

основа для организации исследовательской работы 

Картинная галерея знакомство с произведениями известных 

художников 

Словарь рубрика раскрывает в систематизированном виде 

сущность основных понятий и терминов 

Задание  Трудное задание 

Практическая работа 

Участвуем в проектной 

деятельности 

алгоритмы формирования ключевых компетенций, 

основа для организации проектной и 

исследовательской работы 

Проверь себя самопроверка, основа для рефлексии 

Домашняя работа основа для организации самостоятельной 

внеурочной работы с подключением членов семьи 



ФОРМИРОВАНИЕ УУД ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ РУБРИК 
личностные Картинная галерея                                   Обсудим вместе 

Работа в парах                              Послушаем друг друга 

Участвуем в проектной деятельности       Проверь себя 

познавательные Работаем с картой                            Жил на свете человек 

Путешествие вглубь веков                            Словарь 

О чем ты узнаешь в этом разделе   

На какие вопросы ты ответишь 

Практическая работа              

Участвуем в проектной деятельности 

Задание               Трудное задание                 Проверь себя 

коммуникативные Вспомни: это ты уже знаешь            Обсудим вместе  

Работа в парах                                  Послушаем друг друга 

Практическая работа       

 Участвуем в проектной деятельности 

регулятивные 

 

Обсудим вместе                                    Работа в парах  

О чем ты узнаешь в этом разделе 

На какие вопросы ты ответишь 

Практическая работа           

Участвуем в проектной деятельности 

Проверь себя 



РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС  

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В ЛИНИЯХ УМК  

ПО КУРСУ ОРКСЭ/ОДНК НР 

ИЗДАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА  

«ВЕНТАНА – ГРАФ» 
 



 

 
ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР  

И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

 

 4 класс    ФГОС  НОО 

 



ОБЩАЯ СТРУКТУРА УЧЕБНИКА 

 Россия – страна,  

объединившая народы 

  Многообразие культур  

народов России 

Какие ценности  

есть у человечества 

Краткая история возникновения 

многонационального Российского 

государства, становления 

взаимоотношений между народами 

и рождение российской 

идентичности 

Характеристика своеобразия и 

самоценности каждой 

национальной культуры, 

существующей как в материальном, 

так и духовном выражении 

(жилище, одежда, декоративно-

прикладное искусство, фольклор и 

др.) 

Истоки становления 

общечеловеческих ценностей, 

вклад различных религий в 

формирование  нравственных 

ценностей, законов и правил 

жизни в обществе 





I глава 

«Россия – страна, 

объединившая 

народы» 

II глава  

Многообразие 

культур народов 

России 

III глава 

Какие ценности 

есть у человечества 

 

Оформ - 

ление 

шмуц - 

титула 

О чем ты 

узнаешь в 

этом 

разделе? 

 

Россия – 

многонациональная 

держава. 

Традиции, обычаи, 

нравы – часть 

духовной культуры 

народов России. 

Культура России 

многообразна. 

Православие, ислам, 

иудаизм, буддизм – 

традиционные 

религии России. 

Как сохранить мир и 

согласие между 

людьми. 

Что такое 

общечеловеческие 

ценности. 

На какие 

вопросы 

ты 

ответишь? 

 

Сколько народов 

населяет 

современную 

Россию? 

Как складывалось 

наше 

многонациональное 

государство? 

Каковы особенности 

национальных 

культур народов 

России? 

Какое влияние на 

культуру оказывает 

религия? 

Когда и почему 

возникли правила 

поведения? 

Какие существуют 

общечеловеческие 

ценности? 

 



Россия – страна,  

объединившая  

народы 

История 

 становления 

много- 

национального  

государства 

Русский язык – 

 государственный 

 язык  

России 

Защита  

общего  

Отечества 

Единство народов России 

I глава 



Многообразие  

культур народов 

 России 

 

 

Россия –  

много- 

конфессиональная  

страна 

Культура каждого  

народа неповторима 

Жилища Одежда Кухня 

Культура, рождённая религией 

Фольклор 

Войдём в  

православный  

храм 

Войдём  

в мечеть 

Войдём в 

буддийский 

храм 

Войдем  

в синагогу 

Народные и  

религиозные праздники 

Навруз Рождество 

Пурим Шаббат Весак 

Курбан-байрам Цаган Сар 

д
и

а
л

о
г,

 т
о

л
е

р
а

н
т
н

о
с

т
ь

, 
с

о
гл

а
с

и
е

 

II глава 



Что  

объединяет 

разные 

 народы 
 

Милосердие  

и доброта 

Уважение 

 к родителям 
Щедрость 

Любовь  

и верность 

Терпение и  

умение 

 прощать 

Честность 

Нормы и ценности 

Какие ценности 

есть у 

человечества? 

III глава 





аппарат 

ориентировки 

содержание 

О чем говорит 

иудаизм 

Работа с текстами различных культурологических 

направлений. 

Функции притч: 

1. Функция зеркала 
Человек может сравнить свои мысли, переживания  с тем, о чем  

рассказывается в истории, и воспринять то, что в данное время  

соответствует  его психическому образу 

2. Функция модели 
Отображение конфликтных ситуаций с предложениями  

возможных способов их  разрешения, указания на последствия  

тех или иных вариантов их решения 

3. Функция опосредования 
Между двумя людьми (ученик - учитель, взрослый – молодой)  

при существующем внутреннем противостоянии появляется  

посредник в виде истории. Благодаря ситуативной модели  

какой-либо истории можно в щадящей форме сказать другому  

человеку то, что могло бы быть агрессивно воспринято при  

прямом указании. 

4. Функция хранения опыта 

Истории являются носителями традиций, они становятся  

посредниками в межкультурных отношениях, через них  

облегчается процесс возвращения человека на более ранние   

этапы индивидуального развития, они несут альтернативные  

концепции.  

О чем говорит 

православие 

О чем говорит 

буддизм 

О чем говорит 

ислам 



Знания о религии естественно вплетаются в общую канву 

повествования и подчиняются теме. В каждой теме 

представлены примеры из реальной жизни и религиозных 

книг (жизни религиозных деятелей). 

Особенности конструирования курса 

Тема урока: «Быть щедрым, довольствоваться 

малым» 

1. Рассказ об Архипе Ивановиче Куинджи, его 

благотворительности и щедрости. 

2. Обсуждение текста «Щедрость  одна из главных 

ценностей в исламе». 

3. Насытиться радостью - рассказ о Сиддхартхе 

Гаутаме. 

4. Рассматривание иконы «Ксения Петербургская» и 

текста о ее жизни. 



ОСНОВНАЯ ИДЕЯ ВВОДНОЙ ЧАСТИ  УЧЕБНИКА ОРКСЭ  

4 КЛАСС 

Вводная часть строится таким образом, что ядром ее 

содержания становится понятие  «общечеловеческие 

ценности». Их освоение помогает школьникам понять 

идеи , которые объединяют, а не разъединяют людей 

независимо от их вероисповедания. 

Главная цель: формирование ценностного отношения 

к общечеловеческим ценностям.  



Вторая часть учебника (авт. Н. Ф. 

Виноградова) реализует модульную часть 

курса "Основы религиозных культур и 

светской этики» 

Работа с этой частью учебника дает 

возможность расширить и углубить знания 

детей о светской культуре, о нравственных 

качествах личности, осознать источники 

возникновения и развития светской этики. 

Учащиеся, выбравшие модуль «Основы 

светской этики», обращаются к данной 

части во втором полугодии 4 класса, после 

изучения первой части учебника «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

(авторы Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., 

Поляков А.В.). Форма представления 

учебного материала дает возможность 

организовать разнообразную 

самостоятельную деятельность учащихся: 

обсуждения, анализ текстов, работу с 

текстовыми заданиями и др. 



Работа с понятиями 



работа с 

понятиями 

 

авторский текст – 

образец 

рассуждений 



Рубрика  

«Для любознательных» 

 

 

работа с понятиями 



Работа в парах 



вывод - целеполагание 

корректировка знаний 



самостоятельная работа (рабочая тетрадь) 



Вторая часть учебника (авт. Н. Ф. 

Виноградова) реализует модульную 

часть курса "Основы религиозных 

культур и светской этики» 

Учащиеся, выбравшие модуль 

«Основы мировых религиозных 

культур», обращаются к данной части 

во втором полугодии 4 класса, после 

изучения первой части учебника 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» (авторы Виноградова 

Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В.). 

Форма представления учебного 

материала дает возможность 

организовать разнообразную 

самостоятельную деятельность 

учащихся: обсуждения, анализ текстов, 

работу с текстовыми заданиями и др. 





Вторая часть учебника (авт. Н. Ф. 

Виноградова) реализует модульную часть 

курса "Основы религиозных культур и 

светской этики» 

Учащиеся, выбравшие модуль «Основы 

православной культуры», обращаются к 

данной части во втором полугодии 4 

класса, после изучения части «Введение» 

учебника «Основы религиозных культур и 

светской этики» (авторы Виноградова 

Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В.). Форма 

представления учебного материала дает 

возможность организовать 

разнообразную самостоятельную 

деятельность учащихся: обсуждения, 

анализ текстов, работу с текстовыми 

заданиями и др. 



Православие в России Чему учит православное 

христианство 

Традиции 

православного 

христианства 

О Крещении Руси О десяти заповедях Бога Как правильно молиться 

Об истории Русской 

Православной церкви 

О земной жизни Иисуса Христа Как православие относится к 

труду 

О вкладе православия в 

русскую культуру 

Как апостолы проповедовали 

Евангелие 

О православном 

богослужении 

О жизни монахов в 

монастыре 

О Библии – священной книге 

христиан 

О секретах православной 

семьи 

Из какой страны на Русь 

пришло христианство 

Какие из Божиих заповедей 

стали правилами повседневной 

жизни людей 

Какую роль играет календарь  

в жизни православного 

христианина 

Когда РПЦ приобрела 

самостоятельность 

Чему учил Иисус Христос Как вести себя в 

православном храме 

Чему и как учили в церковно-

приходских школах 

Что такое Евангелие 

Какие книги входят в состав 

Библии 

О православном церковном 

календаре 

Что такое Великие праздники 

Содержание  учебного модуля 

«Основы православной 

культуры» учебника «Основы 

религиозных культур и светской 

этики» ИЦ «Вентана-Граф» 
(Виноградова Н. Ф и др. ) 



Учебник продолжает формирование 

первоначальных представлений о светской этике, 

традиционных религиях России, их роли в культуре, 

истории и современности нашей страны и всего 

мира. Материал учебника дает возможность 

расширить и систематизировать знаний о великой 

российской культуре, о нравственных ценностях, 

которые являются основополагающими для нашей 

многонациональной страны. Разные виды вопросов 

и заданий направлены на развитие культуры, 

эрудиции, творческих способностей школьников, 

воспитание добрых чувств, толерантности и 

интереса к культуре разных народов.  

Соответствует федеральному государственному 

стандарту основного общего образования (2010 г.) 

В УМК входят: 

- методические 

рекомендации  с 

тематическим  

и поурочным  

планированием 

- учебник  (автор Н.Ф. 

Виноградова и др.) 

 

Информация об авторах УМК: 
 

Наталья Федоровна Виноградова – д.п.н.,  

профессор 

Валентина Ивановна Власенко – зав. центром  

общественно-научного образования    

ИЦ «ВЕНТАНА- ГРАФ» 

Андрей Владимирович Поляков  -    

зав. редакцией истории и обществознания  

ИЦ  «ВЕНТАНА- ГРАФ»  



МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 



СОДЕРЖАНИЕ 

В мире культуры 

Величие многонациональной российской культуры 

Человек -  творец и носитель культуры 

Нравственные ценности российского народа 

«Береги землю родимую, как мать любимую» 

Жизнь ратными подвигами полна 

В труде – красота человека 

«Плод добрых трудов славен» 

Люди труда 

Бережное отношение к природе 

Семья – хранитель духовных ценностей 

Религия и культура 

Роль религии в развитии культуры 

Культурное наследие христианской Руси 

Культура ислама 

Иудаизм и культура 

Культурные традиции буддизма 

Как сохранить духовные ценности 

Забота государства о сохранении духовных ценностей 

Хранить память предков 

Твой духовный мир 

Что составляет твой духовный мир 

Словарик 







ЧАСТЬ I.  В мире культуры 

 

О чем ты узнаешь: 

 

• о величии многонациональной 

российской культуры 

• о роли человека как творца и 

носителя культуры 

 

На какие вопросы ты ответишь: 

 

• что такое этика 

• какого человека можно назвать 

нравственным 

• каковы основные источники 

духовно-нравственной культуры 



4 КЛАСС 



ТЕМА: Величие 

многонациональной российской 

культуры 
 

4 класс – культура народов 

России (особенное) 

 

5 класс – единая российская 

культура (общее) 

 



ПАРАГРАФ -  КОНСТРУКТОР УРОКА 

актуализация и пробное 

учебное действие 

Учебный диалог: 

мотивация (самоопределение) 

к учебной деятельности 



Обсудим вместе: проблема 

Обсудим вместе: 

• построение проекта 

решения проблемы,  

• авторский текст, как 

образец рассуждения 

Индивидуальная работа: 

• задание 

• авторский текст, как 

образец рассуждения 



Интерактив:  

работа в группе 
 

• выполнение задания,  
 

• работа с 

дополнительными 

источниками 

информации 

«Жил на свете человек» 

- дополнительная 

информация об Елизавете 

Федоровне Романовой 





Обсудим вместе: 

первичное закрепление 

с проговариванием во  

внешней речи 

Вспомни, ты это уже 

знаешь: 

внутрипредметные связи 

Почему, уходя из камеры 

убийцы, Елизавета 

Федоровна оставила там 

Евангелие и иконку? 



Обсудим вместе: 

обобщение, включение в 

систему знаний и 

повторения 

обобщение, вывод, итог 

самостоятельная 

внеурочная деятельность, 

обращение к 

дополнительным 

источникам информации 



ФОРМЫ И ПРИЕМЫ РАБОТЫ (МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

ЧАСТЬ II  Нравственные ценности  российского народа 

1. Обсуждение шмуцтитула: 

• о чем ты узнаешь 

• на какие вопросы ты ответишь 

 

2. Учебный диалог:  

3. Работа с иллюстрациями: 
 



ФОРМЫ И ПРИЕМЫ РАБОТЫ (МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

4. Работа с текстом:  

выделение ключевой мысли текста 
 

5. Конструирование схем  на основе 

текста и иллюстраций 
 

6. Анализ текста по вопросам в учебнике 

7. Организация самопроверки 



ФОРМЫ И ПРИЕМЫ РАБОТЫ (МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

8. Формирование собственной  

точки зрения 

 

9. Проектная деятельность 

 

10. Работа в парах 

 

 

11. Конструирование ситуации 

 

 

12. Работа в группах 

 

 

13. Региональный компонент 



ФОРМЫ И ПРИЕМЫ РАБОТЫ (МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

13. Задания на 

самопознание,  

формирование ценностного 

отношения к семейным 

ценностям 

 

14. Подготовка 

расширенного ответа на 

вопрос с высказыванием 

собственной позиции 



Ценности 



ФОРМЫ И ПРИЕМЫ РАБОТЫ (МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

15. Приведение собственных примеров  

для ответа на вопрос 

 

16. Установление причинно-

следственных связей 

17. Формирование гражданской позиции 

18. Самостоятельное  завершение сказки 



ФОРМЫ И ПРИЕМЫ РАБОТЫ (МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

19. Работа по развитию 

речи 

 

 

 

 

 

 

20. Словарная работа 

(формирование 

понятийного мышления) 



ФОРМЫ И ПРИЕМЫ РАБОТЫ (МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

21. Задания на социализацию 

 

 

22. Обращение к другим 

источникам информации.  

Расширение словарного 

запаса 

 

24. Формирование оценочных 

суждений 

 

 



ЧАСТЬ III    

Религия и культура 





проектная  

деятельность 

работа с  

историческими  

источниками 

узнай еще 



Послушаем звон колоколов 

Православный календарь 

ИКТ - компетенция 



ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ 

1. Система условных 

обозначений 

обеспечивает 

формирование 

универсальных 

учебных действий и 

ценностного 

отношения к 

общечеловеческим 

ценностям 



2. ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1) Обсуждение содержания шмуцтитула. 

2) Мотивированное чтение (читая текст…). 

3) «Прослеживание» цели задания до получения 

результата   



3. ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ 

1. Разноуровневые задания. 

2. Задания на выбор. 

3.    Учебные задачи, которые можно выполнить с 

использованием дополнительной информации 

и разных источников. 



4. ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Индивидуальная самостоятельная работа. 

2. Работа в парах. 

3. Коллективные учебные диалоги. 



ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

5. РАБОТА С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ ИНФОРМАЦИИ 



Картинная галерея 



Иллюстративный ряд 



РАБОТА С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ ИНФОРМАЦИИ 



Система вопросов и заданий  

Учебник – конструктор урока 

Системно-деятельностный 
подход - развитие личности 
учащегося на основе 
освоения универсальных 
способов деятельности  

Основная педагогическая 
задача: организация 
условий, инициирующих 
детское действие 



Вспомни, ты это  

уже знаешь… 



Обсудим вместе 



Работа в парах 



Работа в группах 



Работа в группах 



Вопросы и задания 

различной степени 

сложности 



Для любознательных 

Проверь себя 



п 

р 

а 

к 

т 

и 

ч 

е 

с 

к 

а 

я 

 

р 

а 

б 

о 

т 

а 



Проектная  

деятельность 



Домашнее задание 



Словарь 

Этика  



Послушаем друг друга 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России;  

• осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества;  

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

• знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  



Послушаем друг друга 



Работа в группах 



• источник познавательных задач и проблем, которые надо 
уметь обнаружить и решить; 
 
• модель процесса обучения, где учитель становится 
координатором деятельности учащихся; 
 
• учебник-диалог, учебник – полилог (средство организации 
взаимодействия субъектов образовательного процесса); 
 
• учебник – собеседник  (учебник «беседует» с учеником живым 
языком, в учебном материале используются образные, 
запоминающиеся сравнения и аналогии, насыщенный 
иллюстративный ряд, которые вызывают в сознании учащегося 
яркие ассоциации; 
 
• реализация дифференцированного подхода к учащимся в 
зависимости от уровня их исходной подготовки, вида 
способностей и характера учебной мотивации за счет выделения 
разных типов текстов, заданий разного уровня сложности, 
разных форм контроля знаний и т. д.;  
 
• средство индивидуализации обучения, т.е в содержание 
учебника входят: 
  разноуровневые задания,  
 тренировочные упражнения в формате ЕГЭ,  
 задания, реализующие проектную деятельность,  
 средства управления формированием самоконтроля в виде 
разного рода эталонов ответов, образцов, инструкций, Памяток   

функции 
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Метапредметные  

результаты (УУД) 

применительно к предметной 

области ОРКСЭ/ОДНК НР 

 



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  
(ПО МАТЕРИАЛАМ ФГОС) 

личностные 

регулятивные 

познавательные 

коммуникативные 



Регулятивные универсальные действия 

• Осуществлять действия по заданному 
правилу; 

• Видеть ошибку и исправлять ее по указанию 
взрослого и самостоятельно; 

• Контролировать свое поведение, 
адекватно принимать оценку; 

• Оценивать ситуацию с точки зрения 
«нравственно-безнравственно»; 

• Учитывать индивидуальность партнеров 
по общению, избегать конфликтов. 

 



Информационные универсальные действия 

• извлекать информацию из текста и 
иллюстраций в соответствии с 
поставленной целью; 

• анализировать информацию, 
оценивать ее с позиций «истинности», 
«ложности», «фантастичности»; 

• дополнять, исправлять информацию 
с использованием справочной 
литературы. 

 



 

• сопоставлять, сравнивать, анализировать; 

• делать выводы, обобщать; 

• классифицировать (группировать по 

существенным признакам); 

• выдвигать гипотезы, строить доказательства; 

• работать в системе альтернативных решений.  

 

Логические универсальные действия 



Коммуникативные универсальные действия 

• взаимодействовать в учебном диалоге 

(«держать» цель и тему, принимать 

чужое мнение; убеждать, доказывать); 

• принимать и передавать информацию в 

устной и письменной форме; 

• строить рассуждения, описания, 

повествования. 

 



Картина А.Шилова «Вдвоем».  

 

Работа в группах: группа 

анализирует сюжет, выделяет 

его главную мысль, составляет 

устный рассказ о персонаже 

картины, отражающий главную 

мысль. 

Послушаем друг друга: 

Проанализируем результаты 

работы групп. Какое чувство 

вызывает герой картины? Чего 

ему не хватает в жизни? В чем 

он нуждается? Запишем свои 

выводы. 

http://www.museum.ru/imgB.asp?4560


ЗАДАНИЯ, СПЕЦИАЛЬНО НАПРАВЛЕННЫЕ НА 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

• Работа с пословицами и 

поговорками (объясни смысл; 

соедини начало и конец;  

• Подбери иллюстрацию  

• к главной мысли); 

• Составь описание по 

иллюстрации; 

• Работа с историческими 

документами («переведи на 

современный язык»); 

• Составь повествовательный 

рассказ; 

• Задай вопрос… 



ЭЛЕКТРОННЫЕ ФОРМЫ 

УЧЕБНИКОВ 

Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ» 







СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 

ЭЛЕКТРОННОЙ И ПЕЧАТНОЙ ФОРМ УЧЕБНИКА  

СООТВЕТСТВУЮТ ДРУГ ДРУГУ 























ПОДВОДИМ ИТОГИ 



Величие российской 

культуры 

Природа 

Родина 

Труд 

Семья 

Терпимость 

Доброта 

Честность 

Щедрость 

Преданность 

Милосердие 

Любовь 

4 класс 5 класс 

Традиции 

Фольклор 

Религия 

История 



Планируемые результаты обучения курсу ОРКСЭ/ОДНК  

УМК ИЦ «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

 (по программе Н. Ф. Виноградовой) 

К концу обучения учащиеся научатся: 
• Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры 

из прочитанных текстов; 

• Анализировать общность тем и главных мыслей в произведениях 

фольклора, реалистических и религиозных текстах; 

• Сравнивать главную мысль реалистических, фольклорных и 

религиозных текстов.  

• Проводить аналогии между героями, их поведением и духовными 

нравственными ценностями.  

• Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, 

анализировать высказывания участников беседы, добавлять, 

приводить доказательства 

• Описывать впечатления, возникающие от восприятия 

художественного текста, произведения живописи, иконописи. 

• Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, 

высказывания известных личностей. 

• Работать с исторической картой: находить объекты в 

соответствии с учебной задачей. 



Планируемые результаты  

обучения курсу ОРКСЭ/ОДНК НР  

УМК ИЦ «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

 (по программе Н. Ф. Виноградовой) 

К концу обучения учащиеся смогут научиться:  
  

Соотносить тему и главную мысль текста с содержанием 

произведения живописи; 

Высказывать предположения о последствиях неправильного 

(безнравственного) поведения человека; 

Оценивать свои поступки, сравнивая их с правилами 

нравственности и этики; намечать способы саморазвития; 

Создавать по изображениям (художественные полотна, иконы) 

словесный портрет его героя; 

Использовать информацию, полученную из разных источников, 

для решения учебных и практических задач 



ОСОБЕННОСТИ УМК ИЦ «ВЕНТАНА-ГРАФ» 
 

 
1.Мы говорим о ценностях, которые 
объединяют разные религиозные культуры.  

2. Мы рассматриваем общечеловеческие 
ценности как основу нравственности 
общества. 

3. УМК дает возможность реализовать 
деятельностный подход через предлагаемые 
интерактивные формы работы 



Все представленные учебники включены в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях  

в 2014 – 2017 гг.  

  

  



Спасибо! 

 

Popova_IL@mail.ru 




