
ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ. 4 КЛАСС 

ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ 
РОССИИ. 5 КЛАСС 

Все права защищены. Никакая часть презентации не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было  средствами, включая размещение в Интернете и в корпоративных сетях, а также запись в память ЭВМ, для 
частного или публичного использования, без письменного разрешения владельца авторских прав. © АО «Издательство «Просвещение»,  2021 г. 
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Структура портфеля по ОРКСЭ и ОДНКНР 

ОРКСЭ 4 класс ОДНКНР 5-6 классы 

ОРКСЭ. Кураев А.В. и др. (4) 
ОДНКНР. Виноградова Н.Ф. (5) 
 

ОДНКНР. Виноградова Н.Ф. (5-6) 

 

Религиозные культуры народов России. Козлов М.В. (7-8) 

ОРКСЭ. Виноградова Н.Ф. (4) 

ОРКСЭ. Шапошникова Т.Д. (4) 

ОРКСЭ. Саплина Е.В. (4) 

в ФПУ 

СНОВА В ФПУ 
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Портфель по ОРКСЭ и ОДНКНР 

Линия  УМК Н.Ф.  
Виноградовой (4) 

Линия УМК                 
Т.Д. Шапошниковой (4)  

ФП 1.1.1.5.1.1.1 – 

1.1.1.5.1.1.6 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

ФП 1.1.1.5.1.6.1 -

1.1.1.5.1.9.1 

ФП 2.2.2.5.1.1.1 

Линия УМК                               
Н.Ф. Виноградовой (5) 

Основы духовно-нравственной культуры 
народов России 

Линия УМК                                  
Н.Ф. Виноградовой (5-6) 

ФП 2.1.2.2.1.5.1 -

2.1.2.2.1.5.2  

Линия УМК (7-8)             

Козлова М.В.                

ФП 2.1.2.2.1.6.1 -

2.1.2.2.1.6.2  

Линия УМК ОРКСЭ (4) 

ФП 1.1.1.5.1.1.1 – 

1.1.1.5.1.1.6 

© АО «Издательство «Просвещение», 2021 

СНОВА В ФПУ 
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Основы религиозных культур и светской этики. 4 класс 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 
является культурологическим и направлен на развитие у школьников представлений о 
нравственных идеалах и ценностях, на понимание их значения в жизни современного 
общества, а также своей сопричастности к ним. 

• Знакомит обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 
иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики. 

• Обобщает знания, понятия и представления о духовной культуре и морали, 
полученные обучающимися в начальной школе. 

• Развивает способности школьников к общению в полиэтнической и 
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 
общественного мира и согласия. 

 

Содержание согласовано с руководителями и уполномоченными лицами 
соответствующих религиозных организаций. 
 

 

 

 

 

№ ФПУ НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНИКА КЛАССЫ АВТОРЫ 

1.1.1.5.1.2.1 
Основы религиозных культур и светской этики. 
Основы православной культуры 

4  Кураев А. В. 

1.1.1.5.1.2.2 
Основы религиозных культур и светской этики. 
Основы исламской культуры 

4  Латышина Д. И., Муртазин М. Ф. 

1.1.1.5.1.2.3 
Основы религиозных культур и светской этики. 
Основы иудейской культуры 

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

1.1.1.5.1.2.4 
Основы религиозных культур и светской этики. 
Основы буддийской культуры 

4 Чимитдоржиев В. Л. 

1.1.1.5.1.2.5 
Основы религиозных культур и светской этики. 
Основы мировых религиозных культур 

4 
Беглов А. Л., Саплина Е. В., Токарева Е. С. 
и др. 

1.1.1.5.1.2.6 
Основы религиозных культур и светской этики. 
Основы светской этики 

4 Шемшурина А.И. 

Состав УМК: 
• Учебник 

• Электронная форма учебника 

• Рабочая тетрадь 

• Рабочая программа 

© АО «Издательство «Просвещение», 2021 4 



Возможность выбора одного из шести модулей курса 

Основы светской 
этики 

Основы исламской 
культуры 

Основы мировых 
религиозных культур 

Основы православной 
культуры 

Основы иудейской 
культуры 

Основы буддийской 
культуры 

© АО «Издательство «Просвещение», 2021 5 
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Гуманистический подход, 
ориентированный 

на личность ученика 

СОВРЕМЕННЫЙ ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ОСНОВ ЭТИКИ И МИРОВЫХ 
РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР 

Доступное и увлекательное 
изложение, 

соответствующее возрастным 
особенностям учащихся 

Методический аппарат, 
обеспечивающий возможность 

включения ученика в 
различные виды деятельности 

Автор – Н. Ф. Виноградова, член-корреспондент РАО, 
доктор педагогических наук 

Основы религиозных культур и светской этики. 4 класс 
УМК Н. Ф. Виноградовой 
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Возможность выбора одного из четырёх модулей курса 

1-я часть 
общая для всех модулей 

2-я часть 
по выбору 

Основы светской 
этики 

Основы исламской 
культуры 

Основы мировых 
религиозных культур 

Основы православной 
культуры 

№ ФПУ НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНИКА КЛАССЫ АВТОРЫ 

1.1.1.5.1.6.1 
Основы православной культуры  
(в 2 частях) 4 

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

 

1.1.1.5.1.7.1 
Основы исламской культуры  
(в 2 частях) 4 

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

1.1.1.5.1.8.1 
Основы мировых религиозных культур  
(в 2 частях) 4 

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

1.1.1.5.1.9.1 Основы светской этики (в 2 частях) 4 
Н.Ф.Виноградова,  
В.И.Власенко, А.В.Поляков 



8 © АО «Издательство «Просвещение», 2021 

Большое количество ярких иллюстраций Наглядные схемы 

Доступное и увлекательное изложение, 

соответствующее возрастным особенностям учащихся 
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Методический аппарат, обеспечивающий возможность 
включения ученика в различные виды деятельности (1/2) 

Многообразие рубрик, направленных на различные виды учебной деятельности 

© АО «Издательство «Просвещение», 2021 



Методический аппарат, обеспечивающий возможность 
включения ученика в различные виды деятельности (2/2) 

Тексты и задания, позволяющие формировать индивидуальную траекторию обучения 

© АО «Издательство «Просвещение», 2021 10 



Гуманистический подход,  
ориентированный на личность ученика 

Личностно-ориентированные задания Задания, направленные на воспитание 
нравственных качеств 

© АО «Издательство «Просвещение», 2021 11 



Основы религиозных культур и светской этики. 4 класс 

УМК Т.Д. Шапошниковой 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСОЗНАННОГО ВОСПРИЯТИЯ ЦЕННОСТЕЙ 
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

Сочетание доступности 
изложения, всесторонности 

и научности 

Методический аппарат, 
позволяющий эффективно 
организовать отработку и 
закрепление материала 

Все учебники одобрены 

представителями конфессий России 

© АО «Издательство «Просвещение», 2021 12 



Возможность выбора одного из шести модулей курса 

Основы светской 
этики 

Основы исламской 
культуры 

Основы мировых 
религиозных культур 

Основы православной 
культуры 

Основы иудейской 
культуры 

Основы буддийской 
культуры 
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Сочетание доступности изложения, всесторонности и научности (1/2) 

Большое внимание к работе 
с терминами 

Отдельные рубрики 
про персоналии 

Герои-четвероклассники, 
сопровождающие учащихся 
в каждом модуле 

© АО «Издательство «Просвещение», 2021 14 



Сочетание доступности изложения, всесторонности и научности (2/2) 

Нарисованные информативные карты с заданиями Яркие иллюстрации теории, рассказов, примеров 

Иллюстрации замечательные, много фотографий храмов различных 
культур, людей, исповедующих соответствующие религии, 

религиозных атрибутов - одежды, священных текстов, икон 

Пользователь с сайта labirint.ru 

“ ” 
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Методический аппарат, позволяющий эффективно организовать 
отработку и закрепление материала 

Методический аппарат даёт возможность участия школьников в различных видах деятельности, 
включая качественное повторение и закрепление изученного материала 
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Линия УМК ОДНКНР. Виноградова Н.Ф. (5-6) 

№ ФПУ НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНИКА КЛАССЫ АВТОРЫ 

2.1.2.2.1.5.1 
Основы духовно-нравственной культуры 
народов России 

5  Виноградова Н.Ф. 
Мариносян , Т.Э.  

2.1.2.2.1.5.2 
Основы духовно-нравственной культуры 
народов России 

6  Виноградова Н.Ф. 
Мариносян , Т.Э.  

► Единственный в федеральном перечне учебников УМК, рассчитанный 
на два года обучения с комплексным подходом к предмету. 

► Преемственность в содержании и методике с линией УМК Виноградовой 
ОРКСЭ для 4 класса. 

► Акцент на воспитательный компонент предмета, формирование 
патриотизма и гражданственности. 

► Тщательно разработанный методический аппарат. 

► Яркий современный макет с наглядными и интересными 
иллюстрациями. 

Состав УМК: 
• Учебник в печатной и электронной форме 

• Методическое пособие 

• Рабочая программа 

Автор – Наталья Федоровна Виноградова 

Член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, заслуженный деятель науки РФ, 
заведующая Центром начального общего образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» 
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Содержание 

5 класс 6 класс 
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Акцент на воспитательном компоненте 
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Формирование патриотизма и гражданственности 

© АО «Издательство «Просвещение», 2021 20 



Основы духовно-нравственной культуры народов России. 5 класс  
УМК Н.Ф. Виноградовой 

Гуманистический подход, 
ориентированный 

на личность ученика 

СОВРЕМЕННЫЙ ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ОСНОВ ЭТИКИ И 
МИРОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР 

Доступное и увлекательное 
изложение, 

соответствующее возрастным 
особенностям учащихся 

Методический аппарат, 
обеспечивающий возможность 

включения ученика в 
различные виды деятельности 

Автор – Н.Ф. Виноградова, член-корреспондент РАО, 
доктор педагогических наук © АО «Издательство «Просвещение», 2021 21 



Доступное и увлекательное изложение, 
соответствующее возрастным особенностям учащихся 

Большое количество ярких иллюстраций Интересное содержание 

С удовольствием проходят уроки по светской этике 

Пользователь с сайта labirint.ru “ ” 
© АО «Издательство «Просвещение», 2021 22 



Методический аппарат, обеспечивающий возможность 

включения ученика в различные виды деятельности (1/2) 

Многообразие рубрик, направленных на различные виды учебной деятельности 
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Методический аппарат, обеспечивающий возможность 

включения ученика в различные виды деятельности (2/2) 

Тексты и задания, позволяющие формировать индивидуальную траекторию обучения 
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Гуманистический подход, ориентированный на личность ученика 

Личностно-ориентированные задания Задания, направленные на воспитание нравственных 
качеств 

© АО «Издательство «Просвещение», 2021 25 



Религиозные культуры народов России. 7-8 классы 

© АО «Издательство «Просвещение», 2021 

№ ФПУ НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНИКА КЛАССЫ АВТОРЫ 

2.1.2.2.1.6.1 Религиозные культуры народов России 7 
М.В. Козлов, В.В. Кравчук, Е.С. Элбакян, 

О.Д. Федоров 

2.1.2.2.1.6.2 Религиозные культуры народов России  8 
М.В. Козлов, В.В. Кравчук, Е.С. Элбакян, 

О.Д. Федоров 

 Рассказывает об истории возникновения религий, культурных 
традициях и духовных ценностях народов РФ; 

Дает понимание религиозной культуры, как основной составляющей 
общечеловеческих ценностей (добра, справедливости, милосердия, 
честности и др.); 

 Воспитывает толерантность и уважение к религиозным культурам; 
Формирует понимание важности: единства российского народа; 

позитивного отношения к обычаям и традициям своей семьи, своего 
народа, а также других народов России. 

Идея курса - развитие представлений о нравственных 
идеалах и ценностях религиозных и светских традиций 
поликультурного населения России. 

26 



Содержание курса 
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7 класс 8 класс 
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Формирует понимание важности единства российского народа 
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 Воспитывает уважение к религиозным культурам народов России 
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Просвещение. Поддержка 

https://uchitel.club/ 

Единый ресурс учебно-методических материалов по 
образованию для учителей, родителей и школьников: 

► Постоянно пополняемая подборка контента для 
организации обучения 

► Видеоуроки и разбор домашних заданий для 
школьников  

► Доступная высококвалифицированная поддержка 
для любого педагога независимо от региона 

► И многое другое 

30 
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Широкий выбор учебных пособий по функциональной грамотности 31 

© АО «Издательство «Просвещение», 2021 

Серии печатных пособий 

Функциональная грамотность. Учимся для жизни  
Индивидуальные обучающие пособия для 5-9 

классов 

(все виды грамотностей) 

Электронный БАНК ЗАДАНИЙ 

Полнофункциональный цифровой тренажер, который 

имитирует задания PISA  для начальной и основной школы 

Функциональная грамотность. Тренажер 

Сборники задач для 5-9 классов для отработки 
навыков решения задач  

Задачник 

Многофункциональные сборники задач 

ФГОС. Оценка образовательных достижений 

Оценка читательской грамотности 

ОТКРЫТЬ БАНК ЗАДАНИЙ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ И КУПИТЬ 

https://media.prosv.ru/content/?situations=true
https://prosv.ru/pages/pisa.html


32 
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Где купить? 

Оптовые закупки за средства школы: 
отдел по работе с государственными заказами:  
руководитель Трофимова Галина Владимировна (только оптовые закупки пособий) 
тел.: +7 (495) 789-30-40, доб. 41-44  

e-mail: GTrofimova@prosv.ru 

В розницу: 

          в интернет-магазине shop.prosv.ru  

mailto:GTrofimova@prosv.ru

