


Группа Эксмо - АСТ 

Издательство 
«ДРОФА» 

Издательство 
«Астрель» 

ИЦ 
«ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

Годовой объём выпуска – более 124 000 000 экземпляров (2013 год) 



Система УМК «Алгоритм успеха» 

Учебно-методические комплексы издательств в действующем 
Федеральном перечне  

Дошкольное 
образование 

Начальное  
общее 

образование  

1–4 классы 

Основное 
общее 

образование  

5–9 классы 

Среднее общее 
образование  

10–11 классы 

Система УМК «РИТМ»               Система УМК «Вертикаль» 

Система УМК «Планета знаний» 

Учебно-методические системы, каждая из которых закрывает все предметные области           
для соответствующих уровней образования, обеспечивают преемственность                                    
и вариативность образовательных программ и могут быть востребованы                                           
в образовательных организациях любого типа. 



Учебно-методические комплексы 
для начального общего образования 

 Система УМК «Начальная школа XXI века» 
 
 
 Система УМК «Планета знаний» 

 
 
 Система УМК «РИТМ» 



Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ» 
существует на рынке учебной литературы c 
1994 г.  
Сейчас «ВЕНТАНА-ГРАФ» — третье 
издательство по количеству учебников (189 
шт.), вошедших в Федеральный перечень 
учебников, рекомендованных 
Министерством образования и науки РФ к 
использованию в образовательном 
процессе в общеобразовательных 
учреждениях  в 2014 – 2017 гг.  
Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ» 
входит в первую десятку 100 крупнейших 
издательств России.  



Система учебно-методических комплектов  
издательского центра «ВЕНТАНА - ГРАФ» (Москва) 

Программа (система УМК) «ТРОПИНКИ» 
от 3 до 7 лет 

   Программа (система УМК) 

«Предшкольная пора» 

  для 5 – 6 лет 

                  Система УМК  

«Начальная школа XXI века» 

        Линии УМК по лит.чтению, 
математике и технологии 

НОО 
1 – 4 классы 

ООО и С(П)ОО 
5 – 9 классы, 10 – 11 классы 

Линии УМК по всем предметам 
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Особенности построения 
процесса обучения по курсу  

«Основы религиозных культур  
и светской этики» / «Основы 

духовно-нравственной культуры 
народов России» 
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Предметная область ОРКСЭ / 
ОДНКНР: истоки, содержание, 

основные проблемы на 
сегодняшний день 



• 01.04.2010 г. – начало эксперимента по введению в 19 регионах РФ курса 
ОРКСЭ. 

• Форма и продолжительность обучения: 6 модулей,  по 17 часов в 4 и 5 кл. 
• Цели и задачи: формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 
уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа 
России, а также к диалогу с представителями других культур и 
мировоззрений, ИЛИ воспитание терпимости. 

• Особенности: 
• вести курс будут светские педагоги; 
• курс имеет не вероучительный, а культурологический характер; 
• курс будет безотметочный, поскольку носит не знаниевый, а 

воспитывающий и социализирующий характер. 
• Ожидаемый результат: знакомство учащихся с основами основных 

религиозных культур народов России, т.е. не изоляция и замыкание в своей 
среде, а выход вовне. 

• ИТОГ: По данным на февраль 2012 г. в результате апробации курса ОРКСЭ 
480 тыс. учащихся из 9980 школ было выбрано: модуль «Основы светской 
этики» — 42% школьников, основы мировых религиозных культур — 18%, 
ОПК — 30%, ислам — 9%. Остальные —1%. 



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. 



Сложности в работе с УМК по ОРКСЭ 

• В модульных учебниках даны огромные 
тексты, перегруженные деталями и понятиями. 

• У младших школьников не сформировано 
историческое мышление, они не изучают 
географию, историю, не имеют связного 
представления об истории человечества. 

• Многие факты и события трудны для их 
восприятия. 

• Результат – дети вынуждены зубрить текст. 
Вместо деятельности – заучивание. 



Истоки курса Основы ДНК 
• По итогам эксперимента, в ФГОСы НОО и ООО была 

внесена предметная область «Основы ДНК». 
• Курс интегрированный, рассчитанный на 17 ч. в 4 и 17 

ч. в 5 кл. 
• 28.01.2012 – Распоряжение №84-р Премьер-министра 

Путина «Об утверждении плана мероприятий по 
введению…комплексного учебного курса… ОРКСЭ». 

• Приказы Фурсенко «О внесении изменений в 
федеральный БУП и примерные учебные планы…» и 
«О внесении изменений в ФГОС 2004 г.». 

• До перехода в 2015/16 у.г. на ФГОС НОО, вместо ОДНК 
– ОРКСЭ (34 часа в 4 кл.). 

• На 01.09.2014, Основы светской этики выбрали 46% 
учащихся, Основы мировых религиозных культур – 
19%, ОПК – 31%, Основы ислама – 4%. 



Проблема 

• В 2015-16 уч.г. 5 классы переходят на новые 
стандарты, где имеется обязательная 
предметная область – Основы ДНК. 

• В 2012-13 гг. в четвертых классах введен 
курс ОРКСЭ. 

• По каким принципам работать уже сейчас в 
4 кл., чтобы в 5 кл. не пришлось бы заново 
выстраивать курс и переобучаться??? 
 



Основные блоки содержания курса 

Нравственная культура 

общества. Источники ее 

возникновения и 

развития: народные 

традиции; 

традиционные религии. 

 

Значение 

нравственности в 

жизни человека и 

общества.  

Особенности российского 

государства: 

многонациональность, 

поликультурность, 

поликонфессиональность 

Нормы религиозной 

морали, ставшие 

общечеловеческими 

ценностями 

Общечеловеческие ценности 

как нормы жизни 

современного человека и 

основа его духовного здоровья 



 
«БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ» МОДУЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

 
1. Дидактические:  

• невыполнение  стандарта   

• завышенный  объем  содержания  обучения (учитель 
разворачивает учебный материал по «религиозным» 
модулям на весь объем часов, что приводит к усложнению 
изучения соответствующих тем и перегрузке учащихся) 

2. Педагогические:  

• нарушение  идеи  единства российской культуры, 
формирование изолированности и обособления 

• сосредоточенность на «моей» религии приводит к 
игнорированию других религий и культур, неумению вести 
диалог с людьми «другой» культуры, нетерпимости 

 

Выход: знание основ ВСЕХ религиозных (и нерелигиозных) 
культур – основа взаимопонимания и терпимости; прежде 
чем разъединиться, нужно объединиться 

 



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  - элемент содержания, а не организации обучения. 
Модульное построение означает, что в содержании обучения 

должны быть представлены все элементы, указанные в 
стандарте. 

ПРОБЛЕМА 

«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 ОРКСЭ 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?» 



Основные концептуальные 
проблемы преподавания курса 

ОРКСЭ: содержание и методика 



Общие положения преподавания курса ОРКСЭ 

1. Нет неверующих людей, но есть нерелигиозные. 

2. Религия – одна из форм духовности, но не 
единственная. 

3. Нет плохих религий, есть негативные интерпретации. 

4. Религиозные взгляды – свободный внутренний выбор 
человека. 

5. Религию следует максимально отделить от политики и 
государства. 

6. Религиозное просвещение должно иметь 
культурологический, а не пропагандистский характер. 

7. Религия – неотъемлемая часть культуры, имеющая 
исторический характер и реагирующая на сложившиеся 
общественные условия. 

 

 



Содержательные и методические аспекты 

Изучение религиозной культуры по выбору, 
религиозное духовно-нравственное образование, 

воспитание 

Формирование целостной духовно-нравственной культуры  
Профилактика вовлечения в деструктивные религиозные 

культы, секты 
Лучшее уяснение различий религии и науки, критериев 

научности 

 
Методические подходы: 

 Преподавание положительных знаний о духовно-нравственной традиции в 
связи с культурой, образом жизни семьи, социокультурной общности  

 Сравнительные сведения о других религиях – ограниченно, только в связи с 
историей и культурой данной традиции и только в старшей школе 

 Дифференциация научного и мировоззренческого содержания в 
естественнонаучном образовании, диалогичность, отказ от односторонних 
мировоззренческих трактовок 



Содержательные и методические аспекты 

Изучение нерелигиозной этики, религиоведения по 
выбору, нерелигиозное духовно-нравственное 

образование, развитие 

 

Систематическое развитие духовно-нравственной сферы 
личности 

 Знакомство с широким спектром нерелигиозных и 
религиозных учений  

Лучшее понимание роли духовно-нравственной культуры 
в обществе 

  
Методические подходы: 

 Знания о духовно-нравственных традициях в связи с содержанием базового 
гуманитарного образования, сравнительное религиоведение в старшей 
школе 

 Приоритет общепринятых нравственных ценностей, норм, гражданской 
этики  

 Дифференциация описательного и объяснительного учебного материала с 
указанием его мировоззренческих оснований 



Культурологическое 
образование

Религиозное образование

Цель – передача знаний о 
культуре

Цель- приведение детей к 
религиозной практике 

Задача- передать смысл 
религии, еѐ символов на 
языке современной 
культуры 

Задача- добиться 
согласия учеников с 
верой той религиозной 
группы, от имени которой 
ведется преподавание 

Говорит о людях, верящих 
в Бога. 

Говорит о Боге

Краткая сравнительная характеристика 
подходов к обучению 



Методист. 2013.  

№ 6. С. 29 

Общеучебные 

Логические  

Знаково-символические 

G:/УУД.docx


G:/Технологическая карта урока ОРКСЭ Кайгородова Е.Г..doc


Комплекс знаний, ценностей, 

умений, опыта, готовности к 

действию  

Способность иметь 

дело с собственным 

отношением к 

религии 

Способность иметь 

дело с отношением к 

религии других 

людей 

Метапредметные результаты, приложенные к сфере 

религии 

Способность к ответственной деятельности 

в религиозной сфере жизни 

Развитие навыков работы с информацией 



Требования к результатам освоения основной образовательной 
программы  

начального общего и основного общего образования   
 

НОО ООО 

личностные 

1) формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России,  

осознание своей этнической и 

национальной принадлежности;  

формирование ценностей  

многонационального российского 

общества; становление 

гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций;  

1) 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;  

воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 



НОО ООО 

личностные 
2) формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

3) формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного 

мира; 

3) формирование уважительного 

отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов;  

8) развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей 

4) формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в 

нѐм взаимопонимания  



НОО ООО 

метапредметные 
1) овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

1) умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в 

учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

2) освоение способов решения 

проблем творческого и поискового 

характера; 

2) умение самостоятельно планировать 

пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно 

выбирать  наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

3) умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы  действий 

в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  



НОО (ОРКСЭ) ООО (ОДНК НР) 

предметные 
1) готовность к нравственному 

самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

1) воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание 

веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию;  

2) знакомство с основными нормами 

светской и религиозной морали, 

понимание их значения в 

выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе; 

2) 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; 

3) понимание значения 

нравственности, веры и религии в 

жизни человека и общества 

3) 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; 



В ФГОС СФОРМУЛИРОВАНЫ  

СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ,  

которые характеризуются: 

• устойчивостью, 

• перспективностью, 

• отдаленным результатом. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ целями они становятся, 
если обладают:  

• конкретностью,  

• природосообразностью,  

• проверяемостью. 



Основные социальные цели изучения 
ОРКСЭ/ОДНКНР 

 

• ЗНАНИЕ  - основных норм морали, 
культурных традиций народов России,  

• ПОНИМАНИЕ - исторической роли 
традиционных религий и гражданского 
общества в становлении  государственности, 

• ОТНОШЕНИЕ – эмоциональный отклик на 
происходящие события во всех сферах ОЖ, 

• ПОВЕДЕНИЕ – сообразно правилам и 
нормам 

 



ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

СТАНДАРТА 
 
 

 ШКОЛА НЕ МОЖЕТ ПЕРЕВЕСТИ 

СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ В 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ, 

КОНКРЕТИЗИРОВАТЬ ИХ СООБРАЗНО 

ПОТРЕБНОСТЯМ ОБУЧАЮЩИХСЯ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ 



 СОЦИАЛЬНАЯ цель: формирование основ 

российской гражданской идентичности 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ цель: понимание своей 
принадлежности к российскому государству   

знание - «я живу в России»; «Россия – 
многонациональное государство»; 

эмоциональное принятие - «Россия – моя Родина и 
Родина моих близких», «все, что происходит в моем 
государстве, касается меня и интересует меня»; 

поведение – «могу внести скромный вклад в жизнь 
общества и родной страны» 



Сложности в преподавании курса ОРКСЭ 

У учителей и детей нет привычки к критическому 
мышлению – им надо объяснять, что на каждый 
вопрос может быть несколько правильных 
ответов (особенно по морали!).  

Необходимо работать над т.н. формирующемся 
оцениванием, которое поддерживает интерес к 
учебе. Часто желание учиться пропадает только 
потому, что оценивают не достоинства, а 
недостатки. Ребенок думает не о том, что хочет 
сказать, а о том, как бы не сделать ошибку. 
Поэтому он скорее промолчит, чтобы не получить 
двойку. За то, что ребенок сумел высказать свою 
мысль и его поняли, всегда нужно ставить 
хорошую оценку! 



 Планируемые результаты обучения    

  личностные результаты 
(осознание своей принадлежности к народу, 
государству, эмоциональное отношение к 
малой родине, Отечеству, ее культуре и 
истории);  

  метапредметные результаты 
(смысловое чтение, анализ информации, 
сравнение разных идей и мнений, 
коммуникативная деятельность 
(рассуждение, описание, повествование). 



 Предметные результаты 

1) Особенности представлений конкретной 
религии об окружающем мире и месте 
человека в нем. 

2) Особенности светских взглядов на 
окружающий мир. 

3) Значение данной религии и светской 
этики в становлении и развитии культуры 
мира. 

 

 

 

 



I. Основные предметные  

результаты курса  

 
• Общечеловеческие ценности есть продукт  

двух социальных сфер: традиционной 
культуры народов и религиозных культур; 

• Сущность духовности – сплав идей светской и 
религиозной сфер общества; 

• В России четыре традиционных религии, 
каждая имеет свои особенности, но изучаем 
то, что объединяет религии, а не 
противопоставляет их.   

 



Планируемые результаты изучения 
предмета 

Личностные результаты:  

1) Гражданская идентификация  

     (я – гражданин государства, имею права и 
обязанности; мое государство 
многонационально). 

2) Этническая идентификация  

     (я принадлежу к определенному народу, 
знаю его культуру). 

 

 



3) Этническая дифференциация  

     (мое государство многонационально, все 
народы РФ равноправны, культура 
каждого народа неповторима и значима). 

2) Религиозная и светская дифференциация 

     (в России есть традиционные религии, 
человек имеет право исповедовать любую 
религию. В каждом обществе есть 
неверующие (атеисты). К вере/неверию  
человека нужно относиться терпимо и 
уважительно). 

 

 



II. Личностные  результаты обучения   

Выражаются формулой: 

 Знания     

       личностный смысл 

 

 Поступки (поведение) 

 Личностный смысл = мотив поступка 

 Мотив = способность предвидеть  
   последствия своих действий, 
осознание необходимости поступить  в 
соответствии с требованием общества 

 



 Для достижения личностных результатов 
важно: 

• Развитие эмоциональной реакции на событие, 
поведение, ситуацию – метод: обсуждение 
проблемы 

 Например, тема «Жизнь ратными подвигами полна»: 

1. Беседа о Надежде Дуровой – участнице войны 1812 г. 
Проблема: «Зачем женщине - представительнице 
«слабого» пола воевать?» 

2. Обсуждение подвигов трижды Героя Советского Союза 
летчика Алексея Покрышкина. Проблема: «Какие качества 
помогли простому пареньку стать национальным 
героем?» 

3. Оценка слов Пророка Мухаммада: «Любовь к Родине и ее 
защита является одним из условий веры».  

 



Примеры. 

1) Представь, что у тебя есть два часа свободного 
времени. Сколько ты потратишь на: 

• Просмотр телевизора; 

• Игру на компьютере; 

• Чтение книги; 

• Разговор по телефону; 

• Хозяйственные дела. 

2) рассмотри фото.    

Как бы ты поступил в  

этих случаях? 

 



Принципы организации обучения 

• Личностно-значимый – ознакомление с 
актуальными для детей этого возраста 
нравственно-этическими ценностями. 
Представлен в содержании:  

Раздел «Что составляет твой духовный мир» – 
твоя образованность, досуг, интересы, 
культура поведения, взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми. 

 



 При выборе методики с ориентировкой 
на этот принцип целесообразно учитывать: 

• Приоритет общения со взрослыми 

заменяется приоритетом общения со 

сверстниками; 

• Подростки не переносят ситуацию с 

другими на свое поведение; 

• Требования могут принять осознанно только 

от авторитетных для них людей; 

• При обсуждении ситуаций обязательно 

оценивать последствия. 



  III. Метапредметные результаты 

 

1) общечеловеческие 

ценности     3) рефлексивные  

        умения 

   2) интеллектуальные 

   операции  

      

     4) коммуникативные умения 

 

 

 5) Нравственно-ценное поведение 

 



 Метапредметные результаты: 

1) Общечеловеческие ценности как сплав 
религиозных идей и традиций общества и 
народа. 

2) Интеллектуальные операции как способы 
освоения информации (анализа, 
сравнения, обобщения). 

3) Рефлексивные умения как способы 
оценки: а) информации нравственно-
этического содержания; б) поступков и 
поведения (героев, реальных ситуаций и 
своего). 

 

 



4) Коммуникативные умения как условие 
успешного учебного диалога, владения 
разными видами речи – рассуждением, 
описанием, повествованием.  

Например, дети работают в группах. Группа 
выбирает репродукцию картины и выделяет 
главную мысль живописного полотна, готовят 
суждение – «почему картина так называется». 

5) Нравственно-ценное поведение как 
применение полученных знаний в 
деятельности. 

 

 



   Метапредметные достижения 

 

 

Функциональная 

грамотность                 Термины  

      и понятия 

  Универсальные  

  учебные  действия 



 Функциональную грамотность -
 способность человека использовать 
приобретаемые знания, умения и навыки для 
решения различных задач в трех сферах:  

 

  разные виды деятельности;  

 общение;  

 социальные отношения  



       Основные термины и понятия 

1. «Духовно-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. Светская этика – законы и правила поведения в 
обществе, взаимоотношений между людьми, не- 
зависимые от принадлежности к религиозной вере. 

 



 Для понимания сущности термина и 
понятия необходимо отвечать на 
следующие вопросы: 

 

 

• С каким объектом связано это понятие? 

• Каковы слова-синонимы, которыми 
можно его заменить? 

• В каких случаях его можно использовать в 
устной и письменной речи? 

 

 



 Универсальные учебные действия 
характеризуются особым качеством – 
универсальностью 

 

 

• Разносторонний – охватывающий многое 

• Многогранный – «работающий» в любой 
ситуации 

• «Независимый» от конкретного 
предметного содержания 

 



   Универсальные учебные действия: 

Познавательные   смысловое чтение,  

    анализ, синтез, 
обобщение, вывод, 

классификация 

коммуникативные      участие в диалоге  

описание, рассуждение 

 

регулятивные    оценка, контроль, 
планирование 

 

 



 Какие проблемы возникают с   
  формированием УУД?  

1) За универсальные УД выдаем 
предметные. 

2) Не учитываем особенности становления 
духовно-нравственных качеств: 
отдаленность во времени, очевидность 
только в «провокационной» ситуации.  

3) Отсутствие явных критериев оценки. 



Возможности реализации ФГОС 
НОО и ООО по курсу ОРКСЭ / 

ОДНКНР посредством УМК ИЦ 
Вентана-Граф 



 
Информация об авторах УМК: 
 
Наталья Федоровна Виноградова – д.п.н.,  
член-корреспондент  РАО, профессор 
 
Валентина Ивановна Власенко – зав. центром  
общественно-научного образования    
ИЦ «ВЕНТАНА- ГРАФ» 
 
Андрей Владимирович Поляков  -    
зав. редакцией истории и обществознания  
ИЦ  «ВЕНТАНА- ГРАФ»  

Материал учебника дает возможность расширить и систематизировать знания обучающихся 
об особенностях культуры народов России, понять нравственные ценности , которые 
приобрели характер общечеловеческих. Младшие школьники познакомятся с 
традиционными религиями, которые исповедуют народы России, осознают вклад каждой 
религии в становление и развитие культуры нашей страны и всего мира. Курс воспитывает 
добрые чувства, толерантность и интерес к культуре разных народов. 
Соответствует федеральному государственному образовательному стандарту начального 
общего образования (2009 г.) 



Издательство выражает благодарность за 
помощь, оказанную при создании учебника  
 
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. 

В УМК входят: 
- учебник   
- пособия для учащихся (учебники-
тетради)  
- программа курса с тематическим  
и поурочным  планированием и  
- методические рекомендации 
(автор Н.Ф. Виноградова) 



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: 
- учебник   
- программа курса с 
тематическим  
и поурочным  планированием 
и  
- методические 
рекомендации (автор Н.Ф. 
Виноградова) 

 
Информация об авторах УМК: 
Н.Ф. Виноградова – д.п.н.,  
член-корреспондент  РАО, профессор 
В.И. Власенко – зав. центром  
общественно-научного образования    
ИЦ «ВЕНТАНА- ГРАФ» 
А.В. Поляков  - зав. редакцией истории  
и обществознания  ИЦ  «ВЕНТАНА- ГРАФ»  
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ 

КОНТРОЛЬ   
И ОЦЕНКА 

ФОРМЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

СРЕДСТВА 
ОБУЧЕНИЯ 

МЕТОДЫ 
ОБУЧЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЕ 
ОБУЧЕНИЯ 

МОТИВАЦИЯ 
ОБУЧЕНИЯ 

ЦЕЛИ 



Общие требования к мотивации в курсе ОРКСЭ 

• - направленность на социальный опыт учащихся или их 
интересы; 

• - возможность высказывать разные точки зрения; 

• - связь с культурными традициями, моральными нормами и 
нравственным воспитанием гражданина России; 

• - оригинальность формы или манеры подачи материала; 

• - доступность для понимания (простота языка и способа 
изложения); 

• - связь с повседневной жизнью школьника, общением в семье 
и с окружающими людьми. 



 1) Результатом обучения является 
осознание общечеловеческих ценностей  
и путей их становления и развития 

 

 

 

 

 

 



 2) Интеллектуальные действия 

 Сравним две иллюстрации. 
Проанализируем представленную 
информацию.  

Поделимся впечатлениями: как начиналось 
строительство монастыря? Из какого 
материала были сделаны его постройки? Что 
сейчас собой предстает Троице-Сергиева 
лавра? 

 

 

 

 



 Поработаем с документом. 
Проанализируем, оценим, сделаем вывод: 
какова была основная цель открытия 
церковно-приходских школ в царской 
России? 

«Школы сии имеют цель утверждать в народе 
православное учение веры и нравственности 
христианской и сообщать первоначальные 
полезные сведения» 

 

 

 

 



 3) Одним из приемов формирования 
рефлексивных умений является 
выдвижение гипотез и их проверка. 
 Работая в группе, предложите 
гипотезу: с чем связаны особенности 
одежды народов Севера? 
 
 
 
 
 
 
 
Прочитаем текст и проверим, какая гипотеза верна. 
  
 



 Предложи свое суждение: что самое 
главное в отношении человека к природе? 
Сравни свое суждение с мнением 
одноклассников. Оцени свой ответ. 

 Проверь себя, ответь себе на вопросы: 
Что такое заповедь? Как называется 
священная книга христиан? 

 Проверь себя, правильно ли понято 
тобой выражение «продать (предать) за 
тридцать сребреников?» 

 

 

 



 4) Коммуникативные умения 

- участвовать в диалоге (слушать, 
«держать» тему, отвечать на вопросы и 
задавать вопросы, подавать реплики); 

- пересказывать текст, составлять к нему 
план; 

- составлять описания по заданной теме, 
иллюстрации; 

- строить рассуждение; 

- строить повествование. 

 

 

 



 Группа выбирает одно из приведенных 
крылатых выражений и сочиняет 
историю, раскрывающую его. 

1. Не тем богат, что есть, а тем богат, чем 
поделиться рад. 

2. Не богат, да тороват (щедр), гостям рад. 

3. У скупого обед не сварится, пока гость не 
уйдет. 

4. Кто господин деньгам, а кто слуга. 

 

 

 

 



 Рассмотри репродукции картин, 
выбери любую, выскажи свое мнение: 
можно ли ее назвать «Одиночество». 
Объясни свой ответ. 

 

 

 

 



 Рассмотри репродукцию картины В. 
Максимова «Все в прошлом». Представь 
эту заброшенную усадьбу и двух очень 
старых людей. Почему картина так 
называется? О чем думают ее героини? 
Опиши их состояние. 

Выбери слова, характеризующие их 
состояние: окружены любовью, забыты, 
счастливы, живут воспоминаниями, 
заброшены, одиноки. 

 

 

 



 5) Нравственно-ценное поведение  

• Анализ воображаемых ситуаций. 

 Прочитай историю про Дашу. Оцени 
поведение девочки (Отметь правильный 
ответ).  

- Девочка хотела, чтобы ей сказали 
«спасибо»; 

- Даша проявляла доброту и внимание; 

- На огороде Даши было всего много; 

- Девочка была, как все другие дети. 

 

 



 Даше всего пять лет. Она живет с 
бабушкой на даче. В этом году в огороде и в 
саду вырос богатый урожай овощей и 
фруктов. Каждый день после завтрака 
берет девочка корзинку и вместе с 
бабушкой собирает урожай морковки, репки, 
огурцов. Несет Даша овощи одинокой 
соседке – бабе Нюре. Баба Нюра болеет и не 
может ухаживать за огородом. И 
получается, что девочка богата тем, чем 
делится, потому что всегда баба Нюра 
«спасибо» говорит за помощь и заботу. 

 

 

 



•  Практические работы 

 А) Работа с историческими 
документами. 

 «Переведем» на современный язык 
текст из книги «Домострой». 

 Б) Работа с картами. 

 В) Составление памяток 
(рекомендаций, правил).  

 Составь памятку «Какую работу я могу 
выполнять в своей семье?» 

 

 

 



   Интегративная структура курса 
 
 
 Первое полугодие   Второе полугодие 
Основы религиозных   Любой из шести модулей 
культур и светской этики 
(Основы духовно-нравственной  
культуры народов России) 
 
I полугодие – 17 час. Цель: осознание того, каковы 

источники формирования культуры общества. Занятия 
проводятся всем классом. 

II полугодие – 17 час. Цель: углубление знаний о 
конкретной религии или светской этике. Работа в 
группах по модулям. 



Общая структура учебника 

 Россия – страна, объединившая народы 

  Многообразие культур народов России 

      Что объединяет разные народы 



Реализация содержательных линий  учебника  

«Основы духовно-нравственной культуры  

народов России» 

Раскрыть кратко историю 

возникновения 

многонационального 

Российского государства, 

становление 

взаимоотношений между 

народами и рождение 

российской идентичности – 

глава учебника «Россия – 

страна, объединившая 

народы». 



Дать характеристику 

своеобразия и самоценности 

каждой национальной культуры, 

существующей как в 

материальном, так и духовном 

выражении (жилище, одежда, 

декоративно-прикладное 

искусство, фольклор и др.) – 

глава учебника «Многообразие 

культур народов России». 

Реализация содержательных линий  учебника  

«Основы духовно-нравственной культуры  

народов России» 



Реализация содержательных линий  учебника  

«Основы духовно-нравственной культуры  

народов России» 

Раскрыть истоки становления 

общечеловеческих ценностей, 

показать (в доступной младшему 

школьнику форме) вклад 

различных религий в 

формирование  нравственных 

ценностей, законов и правил 

жизни в обществе – глава «Что 

объединяет разные народы». 





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 



 
 
 
 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70549798/#ixzz448PxViQm 

 
 

исключен 

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/
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Письмо Минобрнауки от 25 мая 2015 г. 

№ 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»» 

 Пути реализации стандарта по предметной области      
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 
 
1) уроки по предметной   
области ОДНКНР,    2) изучение программы
      в рамках других 
       учебных  
      предметов, курсов,  
3) занятия по  
 предметной области  
ОДНКНР  
во внеурочную деятельность 
 

За школой остается выбор варианта 0,5 – 1 час в неделю 



Федеральные государственные образовательные стандарты 

(в части требований к «Организационному разделу основной образовательной программы») 

 
НЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ: 

•сроки и объем часов на освоение рабочей программы по отдельному предмету. 

 

ОПРЕДЕЛЯЮТ: 

•минимальное и максимальное количество часов учебных занятий (Количество учебных занятий за 5 лет 

не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов); 

•перечень обязательных предметных областей и предметов 

 
В соответствии со Стандартом обязательными являются следующие предметные области: 
"Филология" (учебные предметы "Русский язык. Родной язык", "Литература. Родная литература", 
"Иностранный язык. Второй иностранный язык"); 
"Общественнонаучные предметы" (учебные предметы "История России", "Всеобщая история", 
"Обществознание", "География"); 
"Математика и информатика" (учебные предметы "Математика", "Алгебра", "Геометрия", "Информатика"); 
"Основы духовно-нравственной культуры народов России"; 
"Естественнонаучные предметы" (учебные предметы "Физика", "Биология", "Химия"); 
"Искусство" (учебные предметы "Изобразительное искусство", "Музыка"); 
"Технология" (учебный предмет "Технология"); 
"Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности" (учебные предметы "Физическая 
культура", "Основы безопасности жизнедеятельности"). 
 

Закон предоставляет учителю свободу в выборе путей, средств, способов  достижения 

результатов, использовании и разработке технологий реализации основных образовательных 

программ, обеспечивающих выполнение требований ФГОС. 

 

 



Нормативная база по ОДНКНР 
• В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, утвержденном приказом 

министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, в разделе II, п. 11.4. данная предметная область 

называется "Основы духовно-нравственной культуры народов России". 

• Письмо Минобрнауки России от 25 мая 2015 года №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» (ОРКСЭ) и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР) является 

методическими рекомендациями преподавания данных предметных областей в Российской Федерации. 

Из них следует (по преподаванию ОДНКНР в соответствии с вводимым ФГОС ООО с 1 сентября 2015 года): 

1. Преподавание предметной области ОДНКНР должно быть отражено в образовательной программе конкретной 

образовательной организации и включено в учебный план. 

2. Форма реализации предметной области, количество часов, содержание, учебно-методическое обеспечение определяет 

конкретная образовательная организация, если в данном субъекте Российской Федерации не разработаны дополнительно 

методические рекомендации местных органов управления в сфере образования. 

3. 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. 

4. Реализация предметной области ОДНКНР должна обеспечивать достижение следующих результатов: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитанию 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. 

 



Многообразие  

культур народов 

России 

 

Культура каждого  

народа неповторима 

Жилища Одежда Кухня 

Культура, рождѐнная религией 

Фольклор 

Войдѐм в  

православный  

храм 

Войдѐм  

в мечеть 

Войдѐм в 

буддийский 

храм 

Войдем  

в синагогу 

Народные и  

религиозные праздники 

Навруз Рождество 

Пурим Шаббат Весак 

Курбан-байрам Цаган Сар 
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Что  
объединяет 

разные 
 народы 

 

Милосердие  
и доброта 

Уважение 
 к родителям 

Щедрость 
Любовь  

и верность 

Терпение и  
умение 

 прощать 
Честность 

Нормы и ценности 

Что объединяет 
разные народы? 



Иудаизм 

Буддизм 

Культура России 
(просвещение, наука,  

медицина, архитектура, 
 живопись, музыка и т.д.) 

Ислам 

Православие 



Величие российской 
культуры 

Природа 

Родина 

Труд 

Семья 

Терпимость 

Доброта 

Честность 

Щедрость 

Преданность 

Милосердие 

Любовь 

4 класс 5 класс 

Традиции 
Фольклор 
Религия 
История 



Особенности методики обучения 

1. Система условных обозначений выполняет пять 
функций: 

- Организует деятельность детей (Вспомни, Обсудим вместе, 
Работаем с картой, Сделаем вывод и др.); 

- Создает эрудиционный фон (Путешествие вглубь веков; Для 
любознательных); 

- Развивает интерес и эмоциональное отношение (Давайте 
знакомиться, Жил на свете человек, Картинная галерея); 

- Помогает ориентироваться в религиозных сюжетах (О чем 
говорит православие,…иудаизм,…буддизм,…); 

- Определяет формы организации обучения (парная, групповая, 
коллективная, домашняя). 

 



Управляющие элементы учебника 
 



Обязательные элементы структуры 
урока 

1) Предъявление  мотива. 

2) Постановка проблемы (проблемного 
вопроса). Выдвижение гипотезы. 

3) Совместная деятельность. 

4) Контроль и оценка (самоконтроль, 
самооценка). 

 

 



Формирование мотивов деятельности 

1) Работа со шмуцтитулом: 

• Обсуждение содержания шмуцтитула; 

• Прослеживание динамики формирования 
позиций, заявленных на шмуцтитуле;  

• Сравнение результатов прохождения темы с 
задачами, намеченными на шмуцтитуле 



2) Мотивированное чтение (читая текст, обрати 
внимание…, Постарайся найти ответ на вопрос…, 
Подумай над…). 
 
• Читая текст притчи, постарайся сформулировать ее 

главную мысль. 
• Проанализируй ситуации: как бы каждый из нас 

поступил на месте героев. 
• Читая текст, отмечай слова, значение которых тебе 

не понятно. 
 
3) «Удержание» цели учебной задачи до получения 
результата. Сопровождение всех действий 
самоконтролем и самооценкой  (сверь свой ответ, 
приведи доказательства, дополни свое решение…) 



 Рассмотрим орнаменты, 
проанализируем подписи, сравним узоры. 
Выскажем предположение: почему эти 
узоры относят к арабескам? Каковы 
особенности расположения узоров в 
арабесках? 

 

 





 
 
сайт Издательского центра 
www.vgf.ru 

 
 

123308, Москва, ул. Зорге, д.1 
 

Тел/факс:  
(495) 795-05-45 доб. 1903  
Автосекретарь: +7 (495) 795-05-35 
E-mail: 
metod@vgf.ru (методическая служба) 
sales@vgf.ru (службы сбыта) 
pr@vgf.ru (служба маркетинга) 
info@vgf.ru (Издательский центр) 
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Спасибо за внимание! 

Демидов Борис Витальевич 
Ведущий методист  по общественно-
научным дисциплинам ИЦ «ВЕНТАНА-
ГРАФ» 
Телефон: 916-654-6372 
E-mail:  demidovbv@vgf.ru 


