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В настоящее время в Российской 

Федерации существуют 

Традиционная 
система 

обучения 

Развивающие 
системы 
обучения



К традиционным относятся программы

«Школа России» «Начальная школа 
ХХI века»

«Школа2000»

«Школа 2100» «Гармония» «Перспективная 
начальная школа

«Классическая 
начальная школа»

«Планета знаний» «Перспектива»



К развивающим системам относятся 

две программы

Л.В. 
Занкова

и Д.Б. Эльконина –

В.В. Давыдова



Учебно-методический комплекс «Школа России»

(под ред. А. Плешакова)

Издательство «Просвещение».

Сайт: http://school-russia.prosv.ru

Традиционная программа «Школа 
России» существует десятки лет. 

Сам автор подчеркивает, что этот 
комплект создан в России и для 
России. 

Основная цель программы 
заключается в «развитии у ребенка 
интереса к познанию своей страны 
и ее духовного величия, ее 
значимости в мировых 
масштабах». 

Традиционная программа позволяет 
тщательно отрабатывать навыки 
учебной деятельности (чтение, 
письмо, счет), которые 
необходимы для успешного 
обучения в средней школе.

http://school-russia.prosv.ru/
http://school-russia.prosv.ru/
http://school-russia.prosv.ru/


Система учебников «Школа России»

1. Азбука - В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин, Л.А.Виноградская и др.

2. Русский язык - В.П.Канакина, В.Г.Горецкий.

3. Русский язык – Л.М. Зеленина и др.

4. Литературное чтение - Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий,.

5. Английский язык - В.П. Кузовлев, Э.Ш. Перегудова, С.А. Пастухова.

6. Английский язык (расширенное содержание обучения иностранному 
языку) – И.Н.Верещагина, К.А.Бондаренко, Т.А.Притыкина.

7. Немецкий язык - .И.Л.Бим, Л.И.Рыжова, Л.М.Фомичева.

8. Французский язык - А.С. Кулигина, М.Г. Кирьянова.

9. Испанский язык - А.А. Воинова, Ю.А. Бухарова, К.В.Морено.

10. Математика - М.И.Моро, С.В. Степанова, С.И.Волкова.

11. Информатика - А.Л. Семѐнов, Т.А. Рудниченко.

12. Окружающий мир - А.А. Плешаков и др.

13. Основы духовно-нравственных культур народов России - .В.Кураев, 
Д.И.Латышина, М.Ф.Муртазин и др.

14. Музыка - Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина.

15. Изобразительное искусство - Л.А.Неменская, Е.И.Коротеева, Н.А. 
Горяева.

16. Технология - Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова и др.

17. Физическая культура - В.И.Лях.



УМК "Школа России"(ФГОС) - 4 класс 
Основы духовно-нравственных культур народов России -

А.В.Кураев, Д.И.Латышина, М.Ф.Муртазин и др.

Основы религиозных культур и светской 
этики (ОРКСЭ).                   Основы 
православной культуры. Автор: Кураев 
А.В. 

ОРКСЭ. Основы исламской культуры.
Авторы: Латышина Д.И., Муртазин М.Ф. 

ОРКСЭ. Основы иудейской культуры.
Авторы: Членов М.А., Миндрина Г.А., 
Глоцер А.В. 

ОРКСЭ. Основы буддийской культуры.
Автор: Чимитдоржиев В.Л. 

ОРКСЭ. Основы мировых религиозных 
культур. Авторы: Беглов А.Л., Саплина 
Е.В., Токарева Е.С. и др. 

ОРКСЭ. Основы светской этики. Авторы: 
Бондаренко Л.И., Перов В.Ю. 



Основы мировых религиозных культур. 4-5 класс. ФГОС

Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С., Ярлыкапов А.А.

В учебном пособии с учетом 

возрастных особенностей 

учащихся 4-5 классов 

даются элементарные 

представления

о возникновении, истории и 

особенностях религий мира, 

их влиянии на жизнь людей. 

Авторы не ставили задачи 

отражения в пособии 

дискуссионных вопросов 

религиозных учений и 

религиоведения. 

Издательство: 

Просвещение

Серия: Основы 

религиозных культур и 

светской этики



Основы православной культуры. Учебное пособие. 

4-5 классы. ФГОС. Кураев А.В.+ CD-ROM

Учебное пособие 

знакомит с основами 

православной 

культуры, 

раскрывает еѐ значение 

и роль в жизни 

людей — в 

формировании 

личности человека, 

его отношения к миру 

и людям, поведения 

в повседневной 

жизни. 

Издательство: 

Просвещение

Серия: Основы 

религиозных культур и 

светской этики



Основы иудейской культуры. Учебник. 4-5 класс. 

ФГОС. Членов М.А., Миндрина Г.А., Глоцер А.В.

Учебник 

знакомит с основами 

иудейской культуры 

и раскрывает еѐ значение в 

формировании личности 

иудея и его поведении в 

повседневной жизни, 

а также еѐ влияние на историю 

еврейского народа и 

мировые религии -

христианство и ислам, 

показывает жизнь евреев в 

России. 

Издательство: 

Просвещение

Серия: Основы 

религиозных культур и 

светской этики



Основы буддийской культуры. 4-5 классы. Учебное 

пособие для общеобразовательных учреждений. 

ФГОС. Чимитдоржиев В.Л.

Учебник в доступной для учащихся 
4–5 классов форме 

знакомит с основами буддийской 
культуры:

еѐ основателем, буддийским 
учением, нравственными 
ценностями, священными 
книгами, ритуалами, святынями, 
праздниками, искусством. 

Переработанный учебник 
ориентирован на достижение 
учащимися личностных, 
метапредметных и предметных 
результатов в соответствии с 
требованиями ФГОС. 

Издательство: 

Просвещение

Серия: Основы 

религиозных культур и 

светской этики



Основы светской этики. 4-5 классы. Учебное 

пособие для общеобразовательных учреждений. 

ФГОС. Латышина Д.И., Муртазин М.Ф.

Учебное пособие 

знакомит школьников с 
основами духовно-
нравственной культуры 
ислама. 

Учащиеся узнают 

о жизни пророка Мухаммеда, 

об истории появления, основах 
ислама и исламской этики, 

об обязанностях мусульман. 

Обращаясь к Корану и Сунне, 
авторы подчеркивают 
значение этих книг как 
источников нравственности. 

Особое место в пособии 
уделено жизни мусульман в 
современной России. 

Издательство: 

Просвещение

Серия: Основы 

религиозных культур и 

светской этики

http://knigi.nsk.ru/covers/000/735/788/original.jpg


Учебно-методический комплекс «Перспектива»

(под редакцией Л.Ф. Климановой)

Издательство «Просвещение».

Сайт: http://www.prosv.ru/umk/perspektiva

Учебно-методический 

комплекс «Перспектива» 

выпускается с 2006 года. 

В состав УМК входят линии 

учебников по следующим 

предметам: 

«Обучение грамоте», 

«Русский язык», 

«Литературное чтение», 

«Математика», 

«Окружающий мир», 

«Технология».

http://www.prosv.ru/umk/perspektiva


Учебники, входящие в состав УМК «Перспектива»

1. Азбука – Л.Ф. Климанова, С.Г.Макеева.

2. Русский язык – Л. Ф. Климанова, С.Г.Макеева.

3. Литературное чтение – Л. Ф. Климанова, Л.А. 

Виноградская, В.Г. Горецкий.

4. Математика – Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова.

5. Окружающий мир – А.А. Плешаков, М.Ю. 

Новицкая.

6. Технология – Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, 

Н.В. Добромыслова

Основы духовно-нравственных культур народов 

России - .В.Кураев, Д.И.Латышина, М.Ф.Муртазин 

и др.



УМК  «Перспектива»  (ФГОС) - 4 класс 
Основы духовно-нравственных культур народов России -

А.В.Кураев, Д.И.Латышина, М.Ф.Муртазин и др.

Основы религиозных культур и светской 
этики (ОРКСЭ). Основы православной 
культуры. Автор: Кураев А.В. 

ОРКСЭ. Основы исламской культуры.
Авторы: Латышина Д.И., Муртазин 
М.Ф. 

ОРКСЭ. Основы иудейской культуры.
Авторы: Членов М.А., Миндрина Г.А., 
Глоцер А.В. 

ОРКСЭ. Основы буддийской культуры.
Автор: Чимитдоржиев В.Л. 

ОРКСЭ. Основы мировых религиозных 
культур. Авторы: Беглов А.Л., Саплина 
Е.В., Токарева Е.С. и др. 

ОРКСЭ. Основы светской этики.
Авторы: Бондаренко Л.И., Перов В.Ю. 



Основы светской этики. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. 4 класс. Учебник. ФГОС

Тюляева Т. И., Васильева Т. Д., Савченко К. В.

Учебник разработан в соответствии с 
требованиями федерального 
государственного образовательного 
стандарта начального общего 
образования и концепцией 
"Перспективная начальная школа". 

Отвечает целям и задачам нового 
предмета начальной школы - "Основы 
духовно-нравственной культуры 
народов России. 

Основы религиозных культур и светской 
этики", духовно-нравственного 
образования школьников; знакомит 
учащихся с основными этическими 
понятиями, моральными нормами и 
ценностями. 

Рекомендовано Министерством 
образования и науки РФ. 

Издательство: 

Академкнига / 

Учебник



Основы религиозной культуры и светской этики. Основы 

мировой религиозной культуры. 4 класс. Учебник. ФГОС

Шахнович М.М., Чумакова Т.В.

Учебник создан в соответствии с 
требованиями Федерального 
государственного образовательного 
стандарта начального общего 
образования. 

В учебнике даѐтся материал, который может 
быть использован в рамках изучения 
курса «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России». 

Учебник поможет понять основы различных 
религиозных культур –

христианства, ислама, иудаизма, буддизма, 
узнать, как возникли религии, 

какие есть священные книги и священные 
сооружения у приверженцев разных 
религий, 

как верующие относятся к природе, семье, 
представителям других религий, каковы 
традиционные праздники у разных 
народов и т.д. 

По каждой теме в учебнике предлагается 
система вопросов и заданий, а также 
дополнительные материалы под 
рубрикой «Для любознательных». 

Издательство: Просвещение

Серия: Перспектива



Иллюстрации Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. 4 класс. 

ФГОС - Чумакова, Шахнович



Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Основы православной культуры. 4 класс. 

Учебник. ФГОС Муравьѐв А.В.

Учебник создан в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным 
стандартом начального общего 
образования. 

В книге даѐтся материал, который может быть 
использован в рамках изучения курса 
«Основы духовно-нравственной культуры 
народов России».

Учебник поможет понять основы православной 
культуры в рамках культурологического 
подхода к изучению предмета. 

Раскрываются темы «Священное Писание», 
«Священное Предание», «Во что верят 
православные христиане», «Добро и зло в 
православной традиции», «Христианская 
этика. Заповеди Бога», «Заповеди 
блаженств», «Православие в России», 
«Православный храм», «Православные 
таинства и символы», «Христианское 
искусство. Иконы», «Православный 
календарь», «Православные праздники», 
«Христианская семья и еѐ ценности» и т. д. 

По каждой теме в учебнике предлагается 
система вопросов и заданий, а также 
дополнительные литературные материалы 
под рубрикой «Для любознательных». 

Издательство: Просвещение

Серия: Перспектива



Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Основы светской этики. 4 класс. ФГОС

Шемшурина А.И

Учебник соответствует требованиям 
Федерального государственного 
образовательного стандарта 
начального общего образования. 

Учащиеся познакомятся с помощью 
учебника

с основами светской этики, узнают о 
том,

что такое патриотизм, настоящая 
дружба, честь и достоинство, стыд 
и совесть, этикет, и о многих 
других важных этических 
понятиях. 

Для контроля знаний учащихся в 
учебник вошли серии 
практических и творческих 
заданий, вопросы для повторения 
и размышления.

Издательство: 

Просвещение

Серия: Перспектива



Программа «Школа 2100»

Сайт: http://www.school2100.ru/

Образовательная система 
«Школа 2100» – это одна из 
программ развития общего 
среднего образования, 
направленная, прежде всего, 
на развитие и 
совершенствование 
содержания образования и на 
обеспечение его программно-
методическими и учебными 
материалами. 

Научный руководитель 
программы c 1990 по август 
2004 года –

академик РАО А. А. Леонтьев, с 
сентября 2004 года –

академик РАО Д.И. Фельдштейн 



Перечень учебников УМК «Школа 2100»

1. Букварь - Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина.

2. Русский язык - Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина.

3. Литературное чтение - Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева.

4. Английский язык – М.З. Биболетова и др.

5. Математика – Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.П. Тонких.

6. Окружающий мир – А.А. Вахрушев, О.Б. Бурский, А.С. 

Раутин.

7. Изобразительное искусство – О.А. Куревина, Е.Д. 

Ковалевская.

8. Музыка – Л.В. Школяр, В.О.Усачева.

9. Технология – О.А. Куревина, Е.Л. Лутцева

10. Физическая культура – Б.Б.Егоров, Ю.Е. Пересадина.

Основы духовно-нравственной культуры народов России (4 

класс). Авторы: Бунеев Р.Н., Данилов Д.Д., Кремлева И.И.



Основы духовно-нравственной культуры народов 

России (4 класс). 

Авторы: Бунеев Р.Н., Данилов Д.Д., Кремлева И.И.

Учебник предназначен для 
учащихся 4-го класса 
общеобразовательной 
четырѐхлетней начальной 
школы. 

Соответствует Федеральному 
государственному 
образовательному стандарту 
начального общего 
образования, 

является началом курса «Основы 
духовно-нравственной культуры 
народов России», 4-5-е классы 
(модуль «Светская этика»), 

и составной частью комплекта 
учебников развивающей 
Образовательной системы 
«Школа 2100». 

Издательство: Баласс

http://fp.edu.ru/asp/images/14589.jpg


Основы духовно-нравственной культуры народов 

России (4 класс). 

Авторы: Бунеев Р.Н., Данилов Д.Д., Кремлева И.И.

Учебник предназначен для 
учащихся 5-го класса. 

Соответствует Федеральному 
государственному стандарту 
основного общего образования, 

является продолжением курса 
«Основы духовно-нравственной 
культуры народов России», 

4 класс (модуль «Светская этика») 

и составной частью комплекта 
учебников развивающей 
Образовательной системы 
«Школа 2100».

Издательство: Баласс

http://www.school2100.ru/izdaniya/books/razv_etika_5k.html


Основы духовно-нравственной культуры народов России.

Мировые религиозные культуры.

4-5 класс. Учебник. Книга 1. ФГОС.

Автор: Богданов Н.Р. Год изд. – 2013 

Учебник предназначен для 

учащихся 4–5-го классов. 

Соответствует Федеральному 

государственному 

образовательному стандарту 

начального и основного общего 

образования. 

Является

составной частью комплекта 

учебников развивающей 

Образовательной системы 

«Школа 2100».

Издательство: Баласс



Уроки основ духовно-нравственной культуры народов России 

и светской этики. Методические рекомендации для учителя / 

И.И. Кремлева, Е.А. Уразова, В.Г. Петрович. – М. : Баласс, 2013. 

Методическое пособие для 
учителей

по курсу «Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России. 
Светская этика» для 4–5 
классов включает 

• программу, 

• примерное тематическое 
планирование 

• и подробные разработки 
уроков.

Издательство: Баласс



Программа "Начальная 

школа XXI века" (ФГОС)
«Начальная школа XXI 

века» - это система 

учебников

(учебно-методический 

комплект) для 1-4 

классов 

общеобразовательных 

учреждений,

которая 

обеспечивает достижение 

требований к 

результатам освоения 

основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования. 

Сайт: 

http://www.

vgf.ru



Учебно-методический комплекс «Начальная школа XXI века»

(научный руководитель - Н.Ф. Виноградова)

Цель педагогов начальной школы - не просто научить ученика, а 
научить его учить самого себя, т.е. учебной деятельности; 
цель ученика при этом - овладеть умениями учиться. 

Учебные предметы и их содержание выступают как средство 
достижения этой цели.

Комплект базируется 
на теории 
деятельности
А.Н. Леонтьева, 
Д.Б. Эльконина и
В.В. Давыдова.

Общая цель обучения 
- формирование 
ведущей для этого 
возраста 
деятельности. 



Список учебников УМК  «Начальная школа XXI века»

1. Букварь – Л.Е. Журова.

2. Русский язык – С.В. Иванов, А.О.Евдокимова, М.И. 

Кузнецова.

3. Литературное чтение – Л.А. Ефросинина.

4. Английский язык – УМК «FORWARD», М.В.Вербицкая, О.В. 

Оралова, Б.Эббс, Э.Уорелл, Э.Уорд.

5. Математика – Е.Э.Кочурина, В.Н.Рудницкая, О.А.Рыдзе.

6. Окружающий мир – Н.Ф. Виноградова.

7. Музыка – О.В. Усачева, Л.В. Школяр.

8. Изобразительное искусство – Л.Г. Савенкова, Е.А. 

Ермолинская

9. Технология – Е.А. Лутцева.

10. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

(4 класс) - Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков.



Основы духовно-нравственной культуры народов России

(4 класс) –

Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков

Материал учебника, вошедшего в систему 

"Начальная школа XXI века", 

даѐт возможность 

узнать четвероклассникам об особенностях 

культуры народов России, 

понять нравственные ценности, которые 

приобрели характер общечеловеческих. 

Младшие школьники познакомятся 

с традиционными религиями, которые 

исповедуют народы России, о

сознают вклад каждой религии в 

становление и развитие культуры нашей 

страны и всего мира. 

Курс воспитывает добрые чувства, 

толерантность и интерес к культуре 

разных народов. Издательство 

«Вентана – Граф»

http://auto.ur.ru/img/books_covers/1005404539.jpg


Учебник предназначен для работы в первом полугодии (17 часов). 

Во втором полугодии обучение осуществляется по модулям 

(учебникам-тетрадям "Основы православной культуры", "Основы исламской 

культуры", "Основы буддийской культуры", "Основы иудейской 

культуры", "Основы мировых религиозных культур", "Основы светской 

этики"). 

Модульное содержание интегрированного курса позволит учащимся 

расширить и систематизировать знания основ религиозных культур и 

светской этики.



Основы духовно-нравственной культуры народов России.

5 класс. Учебник.  ФГОС.) –

Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков

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 

знания 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. 

Учебник входит в систему "Алгоритм успеха". 

Соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего 

образования (2010 г.). Рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской 

Федерации.

Издательство 

«Вентана –

Граф»



Учебно-методический комплект «Гармония»

(научный руководитель - Н.Б. Истомина)

http://umk-garmoniya.ru/

В учебно-методическом комплекте 
"Гармония" реализованы: 

способы организации учебной 
деятельности учащихся, 
связанные с постановкой 
учебной задачи, с ее решением, 
самоконтролем и самооценкой; 

способы организации 
продуктивного общения, которое 
является необходимым 
условием формирования 
учебной деятельности; 

способы формирования понятий, 
обеспечивающие на доступном 
для младшего школьного 
возраста уровне осознание 
причинно-следственных связей, 
закономерностей и 
зависимостей.

Издательство 

«Ассоциация 

XXI века»



Учебно-методический комплект «Гармония»

(научный руководитель - Н.Б. Истомина)

В основу построения курса положена 

методическая концепция целенаправленной и 
систематической работы по формированию у младших 
школьников приемов умственной деятельности:

анализа и синтеза, сравнения, классификации, аналогии и 
обобщения в процессе усвоения математического 
содержания, предусмотренного программой.



В состав УМК входят

1. Букварь – автор М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко, Н.М. 

Бетенькова, О.Е.Курлыгина.

2. Русский язык – автор М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко.

3. Литературное чтение – автор О.В. Кубасова.

4. Математика – автор Н.Б. Истомина.

5. Окружающий мир – автор О.В. Поглазова, Н.И. 

Ворожейкина, В.Д. Шилин.

6. Технология – автор Н.М.Конышева.

7. Изобразительное искусство – (издательство «Яхонт»), авт.: 

Т.А.Копцева, В.П. Копцев, Е.В.Копцев.

8. Музыка – (издательство «Яхонт»), авт.: М.С.Красильникова, 

О.Н.Яшмолкина, О.И.Нехаева.

9. Физическая культура - (издательство «Яхонт»), авт.: 

Р.И.Тарнопольская, Б.И.Мишина.



Основы духовно-нравственной культуры народов России.

4 класс. ФГОС

Авторы: Ворожейкина Н.И., Заяц Д.В.

Учебник расширяет и 
систематизирует знания и 
представления 
четвероклассников о 

культуре народов России, 

традициях, нравственных и 
моральных ценностях, 

полученные при изучении 
окружающего мира, 
литературного чтения и 
других предметов начальной 
школы. 

Важное место в учебнике 
уделено религиям, которые 
исповедуют народы России. 

Издательство 

«Ассоциация 

XXI века»

http://static.ozone.ru/multimedia/books_covers/1005495801.jpg


Основы духовно-нравственной культуры народов России.

5 класс Авторы: Ворожейкина Н.И., Заяц Д.В.

Учебник расширяет представления 
пятиклассников 

о традициях народов России, 
нравственных и моральных 
ценностях, полученные при 
изучении предметов в начальной 
школе.

Особое внимание в учебнике 
уделено мировым религиям, 
которые исповедуют народы 
России.

Содержание учебника способствует 
воспитанию уважительного 
отношения к религиозным 
чувствам людей, ориентирует 
пятиклассников на соизмерение 
своих поступков с нравственными 
ценностями.Издательство 

«Ассоциация 

XXI века»



Система учебно-методических комплектов «Начальная 

инновационная школа» Издательство «Русское слово»

Система учебно-методических 
комплектов «Начальная 
инновационная школа» 
создана в соответствии с 
ФГОС II поколения, 

отличительной особенностью 
которого является 
системность требований, 
предъявляемых к результатам 
освоения основной 
образовательной программы 
НОО, к его структуре и к 
условиям реализации.

Цель УМК обеспечить в учебно-
воспитательном процессе 
содержательное, 
организационное и 
информационное поле для 
развития личности младшего 
школьника в соответствии с 
его индивидуальными 
особенностями.

http://www.russkoe-

slovo.ru/new/index/1-ne...halka-

news.html



Список учебников УМК «Начальная 

инновационная школа»

1. Литературное чтение – Г.С. Меркин, Б.Г. Меркин, С.А. 

Болотова.

2. Математика – Б.П. Гейдман, И.Э. Мишарина, Е.А. Зверева.

3. Окружающий мир – В.А. Самкова, Н.И. Самкова.

4. Английский язык – Ю.А.Комарова, И.В. Ларионова, 

Ж.Перрет.

5. Физическая культура – В.Я. Барышников, А.И. Белоусов.

6. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы религиозных культур народов России. – под общей 

редакцией чл.-корр. РАН А.Н. Сахарова.

7. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основысветской этики – М.Т. Студеникин.



Основы религиозных культур. Учебник. 4 класс. 

ФГОС. Авторы: Сахаров А.Н., Кочегаров К.А.

Доступно излагает историю 
возникновения и развития 
традиционных религий России, их 
обычаи и традиции.

Раскрывает духовно-нравственный 
идеал каждой из традиционных 
религий России, основанный на 
общности представлений о добре и 
зле.

Комплексно освещает нравственные, 
культурологические и исторические 
аспекты религий России.

Показывает особую роль православия в 
истории России, в становлении и 
развитии ее духовно-нравственной 
культуры.

Прививает обучающимся уважение к 
религиозным традициям русского и 
других коренных народов России.

Способствует воспитанию 
нравственности, основанной на 
свободе совести и вероисповедания, 
духовных традициях народов 
России.

Изложение материала носит светский, 
общеобразовательный характер. 

Издательство: Русское слово

http://j.livelib.ru/boocover/1000608887/l/815d/K._A._Kochegarov__Programma_kursa_Osnovy_religioznyh_kultur_narodov_Rossii._4_kl.jpg
http://www.bgshop.ru/(k4222m45pk2cagitvkfpah3q)/image.axd?id=9873165&type=big&goods=EducationalEdition&theme=standart
http://www.kniga.ru/upload/covers/879/8792f35f4068964b0f145549f0866552.jpg


Основы светской этики. Учебник. 4 класс. ФГОС. Автор: 

Студеникин М.Т., Афанасьев Д., Маршал Б., Большовая А.К.

Реализует задачу нравственного развития 
младших школьников, воспитания 
культуры поведения с опорой на 
представления о положительных 
поступках людей.

На страницах учебника говорится о том, что 
такое добро и зло, дружба и порядочность, 
честность и искренность, гордость и 
гордыня, честь и достоинство, терпение, 
сострадание, милосердие и многое другое.

Каждая тема включает интересный 
дополнительный материал (рассказы, 
сказки, былины, фрагменты из детской 
литературы и др.).

Рубрика «Этикет» знакомит с основами 
этикета и содержит познавательные 
тексты.

Дети узнают много полезного о правилах 
поведения за столом и общении в гостях, о 
поведении в общественном транспорте и 
на улице, об умении выбирать подарки, 
дарить цветы и многом другом.

Яркий и образный язык учебника доступен 
для понимания младших школьников. 
Учебный материал, особенно важный для 
понимания курса, выделен цветом. 

Издательство: 

Русское слово

http://www.pedknigi.ru/img/1005849764.jpg
http://www.char.ru/books/6545940_Osnovy_svetskoj_etiki_4_klass_Rabochaya_tetrad.jpg
http://www.bookvoed.ru/files/1836/R/H/4/1.jpg
http://my-shop.ru/_files/product/2/130/1296947.jpg


Иллюстрации Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы светской этики.

Учебник для 4 кл. ФГОС – М. Т. Студеникин 



Основы духовно-нравственной культуры. Основы 

православной культуры.

4 класс А.В. Бородина. 

Учебник по основам 

православной культуры 

включен в Федеральный 

перечень учебников, 

рекомендованных 

Министерством образования и 

науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в 

общеобразовательных 

учреждениях 

и имеет гриф «Рекомендовано 

Министерством образования и 

науки Российской Федерации».

Издательство: 

Русское слово



В учебнике четко проводится мысль о необходимости 

уважения к собственной культуре и традициям, 

необходимости понять и принять морально-нравственные 

ценности, веками составлявшие духовную основу русской 

цивилизации. 

Книга знакомит не только с основами православной веры, но 

и с выдающимися достижениями православного искусства: 

памятниками иконописи, произведениями ремесел, 

занимательно рассказывает о традициях церковного пения 

и колокольного звона. 

Методический аппарат учебника направлен на воспитание 

умения соотносить нравственные формы поведения с 

нормами православной религиозной культуры, 

предусматривает развитие у обучающихся основ 

проектной деятельности.

Основы духовно-нравственной культуры. Основы 

православной культуры.

4 класс А.В. Бородина. 



Основы православной культуры. Автор: Бородина А.В.

http://www.bookin.org.ru/book/706700.jpg
http://www.uchebnik.com/linkpics/00130444.jpg
http://www.zlatoriza.ru/uploads/items/big/01-8575.jpg
http://www.zlatoriza.ru/uploads/items/big/01-8604.jpg
http://www.dom-knigi.ru/images/image.asp?Art=325179


Основы православной культуры. Автор: Бородина А.В.

http://www.uchebnik.com/linkpics/00108617.jpg
http://2klass.textboks.ru/pictures/543881.jpg


Основы православной культуры. Автор: Бородина А.В.

http://www.sbooks.ru/images/goods/121030009_1.jpg
http://bookfinder.su/ViewImage.php?isbn=9785377040156&psfx=b
http://www.zlatoriza.ru/uploads/items/big/01-6627.jpg
http://www.zlatoriza.ru/uploads/items/big/01-6628.jpg


Основы православной культуры. Автор: Бородина А.В.

http://media.otdelro.ru/images/w/300/12045.jpg
http://www.bookin.org.ru/book/706678.jpg
http://www.bookin.org.ru/book/2258664.jpg
http://www.xxlbook.ru/img614825.png


http://www.zlatoriza.ru/uploads/items/big/01-6624.jpg
http://www.zlatoriza.ru/uploads/items/big/01-6626.jpg
http://www.zlatoriza.ru/uploads/items/big/01-8588.jpg


Основы православной культуры. Авторы: Васечко Ю.С., 

протоиерей Виктор Дорофеев, Янушкявичене О.Л., Яшина О.Н.

Издательство: 

Русское слово

Издательство «Русское 

слово» подготовило к 

изданию 

модуль "Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России.

Основы православной 

культуры. 4 класс".

Авторы: 

О.Л. Янушкявичене, 

Ю.С. Васечко, 

протоиерей Виктор 

Дорофеев, 

О.Н. Яшина. 

http://www.russkoe-slovo.ru/new/components/com_virtuemart/shop_image/product/__.__.___________51077e2b23b9f.jpg


Учебник содержит массу примеров из обыденной жизни, понятно и 

доступно иллюстрирующих суть ценностей православной веры 

для младших школьников; 

адекватно возрастным особенностям обучающихся раскрывает 

традиции православного христианства, особенности его 

обрядности; 

раскрывает во всей полноте идею христианской любви к ближнему, 

способствует принятию нравственных заповедей христианства 

через повседневную практическую деятельность обучающихся.

http://www.pravmagazin.ru/files/101/10115505.jpg
http://www.zlatoriza.ru/uploads/items/big/01-8572.jpg
http://www.pro-press.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/791eaf68a6b116eaf358bcc756575ef4.jpg


Основы православной культуры. Авторы: Васечко Ю.С., 

протоиерей Виктор Дорофеев, Янушкявичене О.Л., Яшина О.Н.

http://www.zlatoriza.ru/uploads/items/big/01-13304.1.jpg
http://www.zlatoriza.ru/uploads/items/big/01-11198.2.jpg


Развивающая система Л.В. Занкова

(научный руководитель – Н.В.Нечаева)

Издательство «Издательский дом «Федоров»»

Общая целевая установка 
Стандарта II поколения 
совпадает с целью системы 
развивающего обучения Л.В. 
Занкова, сформулированной как 
«достижение оптимального 
общего развития каждого 
ребенка». 

Такое совпадение целей 
объясняется тем, что и новый 
Стандарт, и система 
развивающего обучения Л.В. 
Занкова имеют общее психолого-
педагогическое основание, каким 
является, прежде всего, теория 
Л.С. Выготского, включающая 
идею о том, что обучение ведет 
за собой развитие и должно 
осуществляться не на уровне 
актуального развития, а в зоне 
ближайшего развития учащегося.

http://www.zankov.ru



Развивающая система Л.В. Занкова

(научный руководитель – Н.В.Нечаева)

Издательство «Издательский дом «Федоров»»

Программы и учебно-
методические 
комплекты, 
разработанные на 
методологических 
основах

системы Л.В. Занкова, 

полностью 
соответствуют 
планируемым 
образовательным 
результатам, 
обозначенным в 
ФГОС.



Список учебников системы Л.В. Занкова

1. Азбука - Н.В. Нечаева, К.С. Белорусец.

2. Русский язык – Н.В. Нечаева.

3. Русский язык – А.В. Полякова

4. Литературное чтение – В.Ю. Свиридова.

5. Литературное чтение – В.А. Лазарева.

6. Математика – Аргинская И.И., Е.П.Бененсон, 

Л.С.Итина и др.

7. Окружающий мир – Н.Я.Дмитриева, А.Н. 

Казакова.

8. Технология – Н.А. Цирулик, Т.Н. Проснякова.

9. Музыка –Г.С. Ригина

10. Физическая культура – В.Н.Шаулин.



Я в мире людей. Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. 4 класс. Учебник. В 2-х частях. Часть 1. ФГОС

Николаева Е.И., Петрова Е.Н.

Учебник соответствует требованиям 
ФГОС НОО, 

учитывает возрастные и 
индивидуальные особенности 
младших школьников 

и построено на основе 
методологических подходов 
системы развивающего обучения 
Л.В. Занкова.

Это новый для начальной школы 
предмет, который

интегрирует культурологическое 
содержание и направлен на 
развитие прежде всего 
личностной сферы обучающихся 
на основе отечественных 
духовных, нравственных и 
культурных традиций.

Издательство 

«Издательский дом 

«Федоров»»



Я в мире людей. Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. 4 класс. Учебник. В 2-х частях. Часть 1. ФГОС

Николаева Е.И., Петрова Е.Н.

Учебник Основным содержанием курса 
является познание различных сторон 
культуры через ключевые понятия 
«Родина», «семья», «поступок». 

В учебнике активно используются 
межпредметные связи, обращение к 
ранее изученному учащимися 
материалу и их собственному опыту.

Учебник также может быть использован 
для преподавания модулей «Светская 
этика» и «Основы мировых 
религиозных культур» курса ОРКСЭ.

На учебник получены положительные 
заключения Российской академии 
наук и Российской академии 
образования. 

Включен в Федеральный перечень 
учебников, рекомендованных к 
использованию в образовательном 
процессе в образовательных 
учреждениях.

Издательство 

«Издательский дом 

«Федоров»»



Иллюстрации Основы духовно-нравственной культуры. Я в 

мире людей: Учебник для 4 класса. В 2-х частях. Часть 2 -

Петрова, Николаева



Развивающее обучение по системе Д.Б. Эльконина -

В.В. Давыдова Издательство «Вита-Пресс»

Особое место уделяется теоретическим 
знаниям и логической стороне обучения. 

Система обучения Эльконина-Давыдова 
предполагает формирование у 
выпускников начальной школы 
большого набора навыков. 

Ребенок должен научиться искать 
недостающую информацию при 
столкновении с новой задачей, 
осуществлять проверку собственных 
гипотез.

Более того, система предполагает, что 
младший школьник самостоятельно 
будет организовывать взаимодействие с 
учителем и другими учениками, 
анализировать и критически оценивать 
собственные действия и точки зрения 
партнеров.



УМК системы Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова

1. Букварь - Д.Б. Эльконин.

2. Русский язык – В.В. Репкин и др.

3. Русский язык – С.В. Ломакович, Л.И. Тимченко.

4. Литературное чтение – Г.Н. Кудина, 
З.Н.Новлянская.

5. Литературное чтение – Е.И. Матвеева.

6. Математика – В.В. Давыдова, С.Ф. Горбов, Г.Г. 
Микулина.

7. Окружающий мир – Е.В.Чудина, Е.Н. Букварева.

8. Изобразительное искусство и художественный 
труд – Ю.А. Полуянов



Учебно-методический комплекс 

«Планета знаний»

(научный руководитель – И.А. 

Петрова) 

Издательство «Астрель»

Сайт: http://planetaznaniy.astrel.ru/

Содержание учебных предметов УМК 

ориентировано на стимулирование и поддержку 

эмоционального, духовно-нравственного и 

интеллектуального развития и саморазвития ребенка;

на создание условий для проявления самостоятельности, 

инициативности, творческих способностей ребенка в 

различных видах деятельности.

При этом сохраняется значимость усвоения детьми знаний и 

овладения умениями и навыками как средствами развития, 

но они не рассматриваются как самоцель начального 

образования.



В состав УМК входят

1. Букварь – автор Т.М. Андрианова.

2. Русский язык – автор Т.М. Андрианова, В.А. 

Илюхина.

3. Литературное чтение – Э.Э.Кац

4. Английский язык – Н.Ю.Горячева,С.В. Ларькина, 

Е.В. Насоновская.

5. Математика – М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова.

6. Окружающий мир – Г.Г.Ивченкова, И.В. Потапова, 

А.И. Саплин, Е.В. Саплина.

7. Музыка – Т.И. Баланова.



Учебно-методический комплекс «Развитие. 

Индивидуальность. Творчество. Мышление» (РИТМ)

(УМК «Классическая начальная школа») 

Издательство «Дрофа» Сайт: http://www.drofa.ru

Учебно-методический комплекс 

«Развитие. Индивидуальность. 

Творчество. Мышление» (РИТМ) 

создан на основе УМК 

«Классическая начальная школа», 

главной особенностью которого 

является сочетание современных 

подходов к решению 

методических проблем и 

проверенных практикой 

принципов дидактики, что 

позволяет школьникам достигать 

неизменно высоких результатов 

образования.



Учебно-методический комплекс «Развитие. 

Индивидуальность. Творчество. Мышление» (РИТМ) 

переработан в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом и дополнен новыми 

учебниками (иностранный язык, окружающий мир, 

физкультура). 

В состав УМК входят программы, методические пособия, 

рабочие тетради. 

Учебные линии по основным предметам обеспечены 

дидактическими материалами, тестами и комплектами 

наглядных пособий. 

Все компоненты УМК интегрированы в единую методическую 

систему, имеют современный макет, объемный 

методический аппарат, профессионально исполненные 

иллюстрации.



Учебники, входящие в состав УМК «Классическая 

начальная школа»

1. Азбука – О.В. Джежелей.

2. Русский язык – Т.Г. Рамзаева.

3. Литературное чтение.– О.В.Джежелей.

4. Английский язык – В.В. Бужинский, С.В.Павлова, Р.А. 

Старикова.

5. Немецкий язык – Н.Д. Гальсакова, Н.И. Гез.

6. Математика – Э.И.Александрова.

7. Окружающий мир – Е.В.Саплина, А.И.Саплин, В.И. 

Сивоглазов.

8. Изобразительное искусство – В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина.

9. Технология.– Н.А. Малышева, О.Н. Масленикова.

10. Музыка – В.В. Алеев, Т.Н. Кичак.

11. Физическая культура – Г.И. Погадаев.



Основы Православной культуры.

4-5 кл. Учебник (ФГОС). Автор:  Костюкова

Учебник знакомит с традициями и 

ценностями православной 

культуры, ее ролью в 

развитии нашей страны. 

Учебник одобрен РАО и РАН, 

рекомендован к изданию 

Министерством образования и 

науки РФ, включен в 

Федеральный перечень 

учебников.

В УМК входит электронное 

приложение, размещенное на 

сайте издательства "Дрофа", а 

также рабочая программа и 

методическое пособие, 

содержащее комментарии ко 

всем урокам.

Издательство 

«Дрофа»



Основы духовно-нравственной культуры народов России.

Основы религиозных культур и светской этики.

Основы буддийской культуры.  4 класс (4-5 классы). 

Авторы: Б. У. Китинов, К. В. Савченко, М. С. Якушкина

Учебник знакомит с основами 

буддийской культуры, ее 

традициями и ценностями, 

рассказывает о буддизме в 

истории и современности 

России.

Учебник одобрен РАО и РАН, 

рекомендован к изданию 

Министерством образования и 

науки РФ, включен в 

Федеральный перечень 

учебников. 

В УМК также входят рабочая 

программа и методическое 

пособие, содержащее 

комментарии ко всем урокам

Издательство 

«Дрофа»



Основы духовно-нравственной культуры народов России.

Основы религиозных культур и светской этики.

Основы иудейской культуры.

4 класс (4-5 классы). 

Авторы: К. В. Савченко, Н. Г. Пропирный, Т. Ю. Бурмина

Учебник знакомит с основами 

иудейской культуры, ее традициями 

и ценностями, показывает роль и 

значение иудаизма и еврейского 

народа в истории России. 

Учебник одобрен РАО и РАН, 

рекомендован к изданию 

Министерством образования и науки 

РФ, включен в Федеральный 

перечень учебников.

В комплексе с учебником выпускаются 

рабочая программа и методическое 

пособие, содержащее комментарии 

ко всем урокам.
Издательство 

«Дрофа»



Основы мировых религиозных культур.

4-5 классы. Учебник.  ФГОС.

Авторы: Амиров Р. Б., Воскресенский О. В., Шапошникова Т.Д.

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. Основы 

религиозных культур и 

светской этики:

Основы мировых 

религиозных культур. 4 

класс.

(4-5 классы):

учебник для 

общеобразовательных 

учреждений.
Издательство 

«Дрофа»



Основы исламской культуры.

4-5 классы. Учебник.  ФГОС.

Автор: Амиров Р. Б.

Учебник знакомит с 

основами 

исламской 

культуры, ее 

традициями и 

ценностями, 

рассказывает об 

исламе в истории и 

современной жизни 

России.
Издательство «Дрофа»



Основы светской этики.

4-5 кл. Учебник (ФГОС). Автор:  Костюкова

Учебник знакомит с традициями 

и ценностями православной 

культуры, ее ролью в 

развитии нашей страны. 

Учебник одобрен РАО и РАН, 

рекомендован к изданию 

Министерством образования 

и науки РФ, включен в 

Федеральный перечень 

учебников.

В УМК входит электронное 

приложение, размещенное на 

сайте издательства "Дрофа", 

а также рабочая программа и 

методическое пособие, 

содержащее комментарии ко 

всем урокам.

Издательство 

«Дрофа»



«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. Основы 

религиозных культур и 

светской этики. 4 класс 

(4–5 классы). 

Рабочая программа для 

общеобразовательных 

учреждений». 

Авторы: Т. Д. 

Шапошникова, К. В. 

Савченко



Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. 4 класс. Автор: Г. М. Гогиберидзе

Учебник подготовлен в соответствии с 

Федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

Материал учебника соответствует предметной 

области "Основы духовно-нравственной 

культуры народов России". 

Учебник реализует преподавание комплексного 

учебного курса "Основы религиозных 

культур и светской этики". 

В книге с учетом возрастных особенностей 

учащихся представлены положения основ 

светской этики, а также православной, 

исламской, буддийской и иудейской культур. 

Каждый урок содержит задания, обучающие как 

самостоятельной работе, осмыслению и 

анализу материала, так и коллективной 

работе в классе. Определения основных 

понятий и терминов даются в словарике в 

конце книги.Издательство: 

Мнемозина



Основы духовно-нравственной культуры народов России.

5 кл. Учебник. (ФГОС) (2012).  Автор: Г. М. Гогиберидзе

Учебник подготовлен в соответствии с 

Федеральным государственным 

образовательным стандартом для 

предметной области "Основы духовно-

нравственной культуры народов России". 

Учебник реализует преподавание комплексного 

учебного курса "Основы религиозных 

культур и светской этики". Он является 

продолжением учебника Гогиберидзе Г.М. 

"Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. 4 класс" (М., "Мнемозина", 

2012). 

В книге с учетом возрастных особенностей 

учащихся излагаются положения 

православной, исламской, буддийской и 

иудейской культур. 

Каждый урок содержит задания, обучающие как 

самостоятельной работе, осмыслению и 

анализу материала, так и коллективной 

работе в классе.
Издательство: 

Мнемозина




