
ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«РУССКОЕ СЛОВО» 

Развиваем, сохраняя традиции… 

ОРКСЭ 
Основы православной культуры 

Под ред. И.В.Метлика и Е.Ф.Тепловой 



ФГОС 

НОВЫЕ  

ПОДХОДЫ 



Учебник 

Технологии 
обучения 

Примерная 
основная 

образовательная 
программа 

Средства 
обучения 

Библиотечный 
фонд 

Электронные 
образовательные 

ресурсы 

Интернет-
поддержка 

(Сайт, Ассоциация) 

Урочная  
и внеурочная 
деятельность 

Курсы повышения 
квалификации 

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 

Обеспечивает в полном объёме реализацию требований ФГОС  
к результатам образования на всех ступенях образования 



Информационно-образовательная среда (ИОС)  

      ПРИНЦИПЫ ИОС: 
 

• реализация требований ФГОС; 
 

• преемственность образования в организации содержания и 
методического аппарата учебников, урочной и внеурочной 
деятельности; 
 

• постоянное обогащение новыми компонентами; 
 

• интеграция деятельности всех участников образовательного 
процесса; 
 

• обеспечение построения индивидуальных образовательных 
программ обучающихся; 
 

• реализация основной образовательной программы образовательной 
организации. 
 



  Основы православной культуры 

  Основы исламской культуры 

  Основы буддийской культуры 

  Основы иудейской культуры 

  Основы мировых религиозных 

культур 

  Основы светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 



Рекомендован 

Министерством 

образования  

и науки РФ. 

 

Входит в Федеральный 

перечень учебников. 

 

Допущен  

Отделом религиозного 

образования и катехизации 

РПЦ. 



«Рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской 

Федерации» 



«Одобрено отделом катехизации РПЦ» 



Учебник подготовлен 

в Лаборатории истории 

и культуры религий 

мира  

Московского 

института открытого 

образования.  

 
http://religia.16mb.com 



АВТОРЫ 

Метлик Игорь Витальевич -

доктор педагогических наук, ведущий научный 

сотрудник, заведующий Лабораторией 

гражданско-патриотического воспитания детей 

и молодёжи НИИ семьи и воспитания РАО. 

 

Теплова Елена Феликсовна -  

кандидат исторических наук,  

ведущий  научный сотрудник,  

зав. Лабораторией истории  

и культуры религий МИОО. 

 



АВТОРЫ 

Янушкявичене Ольга Леонидовна - 

кандидат богословия, автор учебных пособий  

по этике и православной культуре. 

 

Яшина Ольга Николаевна -  

кандидат исторических наук, методист  

Лаборатории истории и культуры религий МИОО. 

 

Протоиерей Виктор Дорофеев -  

кандидат богословских наук, настоятель 

Покровской церкви с. Кудиново Ногинского 

района Московской области, директор 

церковно-приходской воскресной школы. 

 

Юлия Сергеевна Васечко - 

религиовед, учитель МХК, преподаватель 

культурологии, методист Лаборатории 

истории и культуры религий мира МИОО, 

учитель школы № 1521 г. Москвы.  



• учебник рассчитан на 34 часа учебного времени в 4 классе  

     (1 час в неделю); 

 

• учебник подготовлен коллективом преподавателей МИОО на 

основе опыта подготовки и повышения квалификации учителей 

Московского региона по основам религиозных культур и 

светской этики; 

 

• соответствует ФГОС; 

 

• содержание учебника согласовано с Отделом  религиозного 

образования и катехизации Московского Патриархата. 

 

Особенности учебника:  



 

Особенности учебника: 

• ясность, чёткость и доступность изложения; 

 

• сочетание использования образных и конкретных примеров, 

иллюстрирующих различные содержательные единицы; 

 

• наличие дополнительных рубрик; 

 

• богатый иллюстративный ряд; 

 

• разноуровневый методический аппарат, включающий вопросы 

и задания повышенной сложности / для самостоятельной 

исследовательской работы. 

 





Структура учебника 

 ● Введение 

 ● 29 тем 

 ●  Словарь 

 

Основные рубрики: 

● Вопросы и задания 

● Дополнительный материал 

● Обрати внимание 



Введение: 
 

 

знакомит с основной 

проблематикой курса, 

ключевыми 

понятиями. 

 

 



Введение: 
 

 

 

рассказывает о том, как     

работать с учебником,  

его структуре, основных 

рубриках. 

 

 



изложение материала 

открывается через раскрытие 

тесной связи любви к своей 

стране с бережным 

отношением к её культуре  

и духовным традициям. 

Организация  

учебного материала: 



 
мотивация обучения; 

 
выделение понятий. 

авторитетное  

мнение; 

Организация  

учебного материала: 



Организация  

учебного материала: 

актуализация; 

дополнительный  

материал. 



Организация  

учебного материала: 

межпредметные связи. 



Организация  

учебного материала: 

отражены этические ценности. 



церковное искусство. 

Иллюстрации: 



Иллюстрации: 

сопряжение светского и церковного искусства. 



Вечерний звон. Художник И.Левитан. 

классика       

изобразительного 

искусства. 

Иллюстрации: 



современные 

фотографии. 

Праздник в православной гимназии  

в Сабурове 

Иллюстрации: 



детские рисунки. 

Иллюстрации: 



детские рисунки. 

Иллюстрации: 



Методический аппарат: 

ориентирован на реализацию личностных, предметных и 

метапредметных результатов ФГОС; 

 

нацеливает не только на анализ и систематизацию изученного 

материала, но и на самостоятельный поиск дополнительной 

информации; 

 

подвигает обучающихся на самостоятельное, личностное 

осмысление поставленных морально-нравственных проблем. 

 



ЛИЧНОСТНЫЕ; 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ. 

ПРЕДМЕТНЫЕ; 

Формирование УУД: 



Методический  

аппарат 

Познавательные УУД  

Регулятивные УУД  

Коммуникативные УУД 

 
Освоение  

метапредметных УУД: 





Приложение 

Ключевые  

понятия курса 



В УМК входят: 

книга  
для учителя; 

программа; 

учебник; 

рабочая 
программа; 

мультимедийное 
приложение; 

 
     электронная версия 

учебника. 

рабочая тетрадь; 



Под отрывками из стихотворений напиши,  

о каком событии идёт речь. 

 
«Час задумчивый строгого ужина,  

Предсказанья измен и разлуки. 

Озаряет ночная жемчужина  

Олеандровые лепестки. 

Наклонился апостол к апостолу.  

У Христа — серебристые руки. 

Ясно молятся свечи,  

И по столу ночные ползут мотыльки».(В. Набоков) 

_____________________________ 

«Когда на последней неделе  

Входил Он в Иерусалим,  

Осанны навстречу гремели,  

Бежали с ветвями за Ним».(Б. Пастернак) 

_____________________________ 

«Христос воскрес! Опять с зарею 

Редеет долгой ночи тень, 

Опять зажегся над землею 

Для новой жизни новый день».(И. Бунин) 

_____________________________ 

Рабочая тетрадь 



Под каждым изображением подпиши название Таинства. 

Таинство _________________ 

 

Таинство ________________  

Рабочая тетрадь 



                 Закрась прямоугольник с названием праздника,  

                  не являющегося двунадесятым.  

Покров 

Пресвятой 

Богородицы 

Введение  

во Храм 

Пресвятой 

Богородицы 

 

Вход 

Господень  

в Иерусалим 

 

Рождество 

Христово 

Рабочая тетрадь 



Юлия Сергеевна Васечко 
- религиовед, учитель МХК, 

преподаватель культурологии, методист 

Лаборатории истории и культуры 

религий мира МИОО, учитель школы № 

1521 г. Москвы.  



Обратная подмена смысла слов: 

Радость  Красота 

Задача №1 – защищать ценности, 

защищать Родину 



Найти место на картине для себя, одно место занимать 

нельзя, какое? 



- Христианская культура должна отвечать на 

жизненно важные вопросы ребенка (не 

только архитектура и иконы)  

- Христианская культура должна быть 

настоящей (радостная, но не сладостная) 

- Христианская культура должна быть 

интересной, но не развлекательной (не 

только мультики) 
 

 



Формы работы издательства «Русское 

слово» в регионах 

  

• Семинары на местах и дистанционные 

вебинары с участием авторов учебников, 

редакторов и методистов издательства. 
 

• Организация и проведение курсов 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования с выдачей 

удостоверений установленного образца. 

  

• Проведение Дней издательства. 
 

• Создание пилотных площадок в 

образовательных организациях . 

 

• Внедрение в учебный процесс 

электронных учебников. 

 

• Апробация УМК издательства в школах 

региона и элементов ПМК «Мозаичный 

ПАРК» в ДОО. 

 

http://www.caas.by/rossiya


Формы работы издательства «Русское слово» 
в регионах 
  

• Публикация и оплата рецензий методистов и 
преподавателей в специализированных 
журналах. 
 

• Оформление постоянно действующих выставок 
в  библиотеках ИРО. 
 

• Всероссийские предметные семинары. 
 

• Конкурсы школьных творческих коллективов. 
 

• Конкурс «Лучший урок» среди преподавателей. 
 

• Спонсорское участие в конкурсе «Учитель 
года». 
 

• Содействие профессиональному общению, 
распространению передового педагогического 
опыта и развитию системы методического 
сопровождения УМК издательства через 
Ассоциацию школ «Инновационная школа». 
 

• Благотворительная поддержка детских домов 
и интернатов. 
 

http://www.caas.by/rossiya


Негосударственное образовательное частное учреждение 

«Центр дополнительного профессионального образования 

«Русское слово»: 

 

(495) 940 - 65 - 30 

• повышение квалификации руководителей и педагогов, преподающих по 
учебникам издательства «Русское слово», предоставление возможности 
пройти курсы повышения квалификации; 
 

• проведение практических занятий, популяризация опыта лучших учителей 
и руководителей школ России, проведение занятий непосредственно 
авторами и методистами – создателями УМК; 
 

• образовательная деятельность с использованием дистанционных 
технологий, работа в интерактивном режиме и проектная деятельность; 
 

• по итогам обучения - удостоверения установленного образца. 



русское-слово.рф 



русское-слово.рф 



 
Москва, ул. Тверская, 

д. 9/17, стр. 5 

 

Тел./факс: 

+7 (495) 969-24-54 

(многоканальный) 
 

Заказ учебников: 

Котова Людмила Алексеевна 

8 (968) 567- 87- 39 

rus.slovo2007@gmail.com 

Межевова Тамара Васильевна 

8 (968) 567- 87 - 38 

rus.slovo.mk@gmail.com 
 

 

русское-слово.рф 


