


НОВЫЕ  

СТАНДАРТЫ 

НОВЫЕ  

ПОДХОДЫ 



«Рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской 

Федерации» 



• по содержанию и структуре 

• в художественном оформлении 

• в развитии методического аппарата 

• в учёте возрастных особенностей детей, 

обращении к их жизненному опыту 

Преемственность 



• Основы православной культуры 

• Основы исламской культуры 

• Основы буддийской культуры 

• Основы иудейской культуры 

• Основы светской этики 

Основы религиозных культур 
и светской этики 



Основы религиозных 
культур народов России 

А.Н. Сахаров,  
К.А. Кочегаров,  
Р.М. Мухаметшин;  
под ред.  
А.Н. Сахарова 

Основы светской 
этики 

М.Т. Студеникин 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России.  

 общими принципами структурирования основного 
текста учебника, когда в основе структуры лежит 
тема; 

 общей фундаментальной морально-нравственной  
и методологической основой курсов, раскрывающих 
универсальные нравственные принципы 
различными средствами; 

 едиными принципами аппарата ориентировки 
(оформление содержания, цветовые и графические 
обозначения рубрик, разделов и пр.). 

СИСТЕМНОСТЬ В СОДЕРЖАНИИ И МЕТОДИЧЕСКОМ 
НАПОЛНЕНИИ КУРСОВ обеспечивается  

Через учебники чётко проводится мысль о важности 
уважения к собственной культуре и традициям,  
необходимости понять  
и принять морально-нравственные ценности, веками 
составлявшие духовную основу российской цивилизации.  
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Учебно-методический комплект 

«Основы религиозных культур 

народов России» 



Кочегаров Кирилл 
Александрович  
кандидат исторических наук,  
научный сотрудник Института  
славяноведения РАН 

Сахаров Андрей Николаевич  
доктор исторических наук, 
профессор,  
член-корреспондент РАН  

Авторский коллектив 





1. Характеристика и цели 

предметной области 

2. Характеристика и цели 

модуля 

3. Требования к результатам 

обучения и освоения модуля 

4. Место предмета в учебном 

плане 

5. Педагогическое обеспечение 

учебного процесса 

6. Тематическое планирование  

      (2 варианта) 
 



1. Цель изучения темы 

2. Словарь понятий и терминов 

3. Персоналии 

4. Изучение нового материала 

План изучения темы Межпредметные связи 

1. Притяжение Византии Всеобщая история. 

Христианство. 

2. Киево-Печерский 

монастырь – центр 

православия Древней 

Руси 

Всеобщая история. 

Монашество. 

“Поучение” Владимира 

Мономаха 

Обществознание.   

Семья. Традиции. 



Особенности курса  
 Доступно излагает историю возникновения и развития традиционных 

религий России, знакомит с их обычаями и традициями. 

 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. 

 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. 

 

Основы религиозных культур 
народов России 



ТЕМАТИЧЕСКИЕ БЛОКИ — ОСНОВА СТРУКТУРЫ КУРСА 

Христианство Ислам Иудаизм Буддизм 

СТРУКТУРА ТЕМАТИЧЕСКОГО БЛОКА 

Зарождение 
религии Основы  

вероучения 

Религиозные 
обычаи  

и традиции 

Основы религиозных культур 
народов России 

Содержание одобрено Отделом  религиозного образования  
и катехизации Московского Патриархата 



● Дать учащимся самые общие представления о 

возникновении и развитии традиционных 

религий России. 

● Сформировать нравственный идеал, показать 

общность для всех религий представлений о 

добре и зле. 

● Показать особую роль православия в истории 

России, в становлении и развитии ее 

духовности и культуры. 

● Воспитать уважение к религиозным 

традициям русского и других коренных 

народов России. 

Задачи курса 



Структура учебника 

 ● Введение 

 ● 15 тем 

  

Основные рубрики: 

● Вопросы и задания 

● Дополнительный материал 



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: 



фотографии 

Праздник в православной гимназии  

в Сабурове 

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: 



Содержание 
печатного 
учебника 

Дополнительная 
информация 

Тренажёры  
и контрольные 

задания 

Электронная форма учебника 



 Содержит педагогически целесообразное количество 
мультимедийных элементов для усвоения материала учебника: 
 галереи изображений (иллюстрации); 
 объекты динамического визуального ряда (анимационные и 

видеоролики, аудиофрагменты, интерактивные карты);                                                                           
 тесты, тренажёры, лабораторные работы, эксперименты; 
 презентации. 

 Содержит средства контроля и самоконтроля . 
 Предусматривает создание закладок и заметок. 

Электронная форма учебника 



Электронная форма учебника 







 





 



 



 

«Рекомендовано Министерством образования и 

науки Российской Федерации» 

Основы светской этики.  

4–5 классы 
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Учебно-методический комплект 

«ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

4–5 классы 



Автор 

СТУДЕНИКИН 

МИХАИЛ ТИМОФЕЕВИЧ 

Кандидат исторических наук, доцент, 

зав. кафедрой методики преподавания 

истории Московского педагогического 

государственного университета, 

автор учебников для средних и высших 

учебных заведений.  

Среди студентов и учителей пользуется 

популярностью учебник «Методика 

преподавания истории в школе».  

Для начальной школы им написаны 

учебные пособия по истории России.  



● Формирование духовно-нравственной культуры. 

● Формирование первичных представлений о морали. 

● Воспитание патриотизма, любви и уважения 

к нашей Родине. 

● Рассказ о семейных ценностях и традициях. 

● Воспитание культуры поведения с опорой на 

представления о положительных поступках людей. 

Задачи курса 



●  Направлен на изучение основных нравственных 

понятий: добро и зло, дружба и порядочность, 

честность и искренность, честь и достоинство, 

доверие и доверчивость, сострадание и милосердие, 

мужество, терпение и терпимость, правда и ложь, 

равнодушие и жестокость и многое другое.  

● Формирует адекватную оценку собственного 

поведения и поведения товарищей. 

● Дополнительный материал иллюстрирует основные 

идеи учебного текста: сказки и былины, фрагменты из 

детской литературы и др. 

● Знакомит с основами этикета. 

Особенности курса 



• Учебник 

• Рабочая 
программа 

• Рабочая тетрадь 

• Книга для 
учителя 

• Электронный  
учебник 

Структурные компоненты УМК 



• Пояснительная записка 

• Цели и задачи обучения 

в начальной школе 

• Содержание курса 

• Результаты изучения 

курса «Основы 

светской этики» 

Программа курса 



ПРОГРАММА 

Основы светской этики.  

4–5 классы 



КНИГА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Авторы:  

М.Т. Студеникин,  

В.И. Добролюбова 

Основы светской этики.  

4–5 классы 



Единая структура учебников 

 ● Введение 

 ● 15 тем 

 ● Словарь 

Основные рубрики: 

● Вопросы и задания 

 ● Дополнительный материал 

● Этикет 

Основы светской этики.  

4–5 классы. 

Преемственность. 



Использование в художественном 

оформлении рисунков 

Преемственность 



Использование в  художественном 

оформлении репродукций картин 

Преемственность 



Использование в художественном 

оформлении исторических портретов 

Преемственность 



Использование в художественном 

оформлении  современных фотографий 

Преемственность 



Обращение к жизненному опыту учащихся 

Преемственность 



Обращение к жизненному опыту учащихся 

Преемственность 



Обращение к религиозной сфере 

Преемственность 



Обращение к религиозной сфере 

Преемственность 



Межпредметные связи: история 



Межпредметные связи: русский 

язык 



Межпредметные связи: литература 



4 класс 5 класс 

Содержание курса 

Преемственность линий 



• Знакомит с 

основной 

проблематикой 

курса, ключевыми 

понятиями; 

• рассказывает о том, 

как работать с 

учебником, его 

структуре, 

основных рубриках; 

• содержит аппарат 

ориентировки. 

Введение 



4 класс 

• Основной текст 

• Дополнительный 

материал 

• Этикет 

• Вопросы и задания 

Структура тем 



5 класс 

• Основной текст 

• Дополнительный 

материал 

• Этикет 

• Вопросы и задания 

Структура тем 



Основной текст 



Этикет 

Основной текст 



Понятия 

Таблицы, 

схемы 

Иллюстрации 

Основной текст 



Правила 

взаимоотношений 

с людьми 

Актуализация 

качеств 

человека 

Основной текст 



Основной текст 



П 

О 

Н 

Я 

Т 

И 

Я 

Основной текст 



Основной текст 



Вопросы 

репродуктивного 

характера 

Творческие 

задания 

Работа с  

пословицами 

Работа с 

понятиями 

Методический аппарат 



Актуализация 

житейского 

опыта 

Методический аппарат 



Творческие 

задания 

Иллюстрации – составная 

часть методического 

аппарата 

Методический аппарат 



Актуализация 

житейского 

опыта 

Работа с 

понятиями 

Вопросы 

репродуктивного 

характера Развивающие 

задания 

Методический аппарат 



Дополнительный текст 



Дополнительный текст 



●  Из истории этикета («Царский обед»).  
 

●  Правила поведения за столом,  в 

общественном транспорте и на улице. 

 

● «Цветы – лучший подарок», «Вежливые слова», 

«Язык жестов»,  

«Собираемся в гости», 

«Правила поведения 

в гостях», «К тебе  

пришли гости», 

«Как дарить подарки» 

 и др. 

Этикет 



Этикет 



●  Правила поведения за столом,  в музее, 

театре, на концерте, в библиотеке. 

●  Знакомство с историей развития этикета, его 

особенностями в разные эпохи, у 

представителей разных культур  

(«Приём послов на Руси», 

«Правила императрицы Екатерины II  

для посетителей Эрмитажа», 

«Этикет народов мира» и др.). 

 

Этикет 



Этикет 



Словарь 



Словарь 



• дидактические и методические основы 

изучения этики в начальной школе; 

• методические разработки уроков; 

• рекомендации по проведению внеклассных 

мероприятий; 

• раскрыты приёмы работы с терминами  

и понятиями этики и этикета, помогающие 

усвоить основы духовно-нравственной 

культуры.  

Книга содержит: 

Основы светской этики.  

4–5 классы 



Рабочая тетрадь 



Творческие задания 



Межпредметные связи: 

Окружающий мир 



Межпредметные связи: 

Окружающий мир 



Межпредметные связи: 

Литературное чтение  



Межпредметные связи:  

Русский язык 



Межпредметные связи:  

Математика 



Работа с пословицами  
и поговорками 



Работа с пословицами  
и поговорками 



Работа со словом 



Заполнение таблиц и схем 

Распредели 
домашние 

обязанности по 
колонкам 
таблицы 



Заполнение таблиц  
и схем 



Работа с рисунками  
и изображениями 



Практические задания 



Блок итоговых заданий 

• Содержит различные формы итогового 

закрепления и обобщения; 

• Опирается на наиболее 

распространенные и универсальные 

формы использовавшихся заданий; 

• Охватывает все темы учебника; 

• Позволяет сконцентрироваться на 

главном в изученном материале. 



Блок итоговых заданий 











Рабочая программа 



Рабочая программа 



Книга для учителя 



Книга для учителя 



Книга для учителя 



Книга для учителя 



Книга для учителя 



Вопросы из учебника 



Книга для учителя 



Книга для учителя 



Книга для учителя 



Книга для учителя 



Книга для учителя 



Книга для учителя 



Книга для учителя 



Книга для учителя 



Книга для учителя 



Книга для учителя 



Книга для учителя 



Книга для учителя 



Книга для учителя 



Книга для учителя 



Книга для учителя 



Учебник 



Учебник 



Учебник 



Рабочая тетрадь 



Книга для учителя 



Книга для учителя 



Учебник 



Учебник 



Книга для учителя 



Книга для учителя 



Рабочая тетрадь 



Рабочая тетрадь 



Рабочая тетрадь 



Рабочая тетрадь 



Рабочая тетрадь 



Рабочая тетрадь 




