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Цель введения в 4-х классах общеобразовательных учреждений 

с 1 сентября 2012 года
комплексного учебного курса

«Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ):

формирование у младшего подростка мотиваций 

- к осознанному нравственному поведению, 
основанному на знании и уважении культурных и 
религиозных традиций многонационального народа 
России;

- к диалогу с представителями других культур и 
мировоззрений. 



Соответствие учебников по ОРКСЭ 

требованиям ФГОС

• отвечают задачам, сформулированным в Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания учащихся;

• в УМК реализованы культурологический, аксиологический, 
системно-деятельностный и диалогический подходы;

• система заданий направлена на достижение планируемых 
результатов (личностных, предметных, метапредметных);

• методический  аппарат ориентирован на формирование 
универсальных учебных действий.

Соответствие учебников по ОРКСЭ 

требованиям ФГОС



МодулиМодули ОРКСЭ



УМК «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР 

И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»

СОСТАВ УМК:

 Рабочие 

программы

 Учебник

 Методические  

рекомендации

 Книга для 

учителя

Электронное 

приложение

 ЭФУ

Дополнительные материалы размещены в 
электронном  каталоге издательства на  
сайте www.prosv.ru

УМК «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР 

И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»

http://www.prosv.ru/


В основе учебников –

разворотный принцип. Каждому

уроку посвящены 2,5 – 3 разворота.

Каждый разворот включает

основной обучающий текстовый

материал, тексты под рубрикой «Это

интересно», а также систему вопросов

и заданий. В процессе доработки

учебника были дополнительно

введены задания, имеющие

диалоговый и учебно-

исследовательский характер.



www.prosv.ru







МЕДИАТЕКА: возможность работы с PDF версией 

учебника

media.prosv.ru



МЕДИАТЕКА: возможность работы с 

PDF версией учебника



Электронное приложение



МЕДИАТЕКА: возможность работы с PDF 

версией учебника



МЕДИАТЕКА: возможность работы с PDF 

версией учебника



1. ОСНОВЫ МИРОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР
Авторы:
Беглов Алексей Львович

Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра истории 

религии и Церкви Института всеобщей истории РАН.

Саплина Елена Витальевна

Кандидат педагогических наук, директор Центра истории образования при 

МИОО, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин.

Отличник народного просвещения.

Лауреат премии правительства Москвы в области образования.

Модули предмета

«Основы религиозных культур и светской этики»



6. ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ

Авторы:

Кураев Андрей Вячеславович

Диакон, российский религиозный и общественный деятель, писатель, 

богослов, философ, специалист в области христианской философии, 

публицист, церковный учёный, проповедник и миссионер.

С 2004 по 2013 год — профессор Московской духовной академии.

Г.А. Обернихина

ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ 
КУЛЬТУРЫ



Страницы учебника «Основы 

православной культуры»
ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ 

КУЛЬТУРЫ







2. ОСНОВЫ ИУДЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Авторы:
Членов Михаил Анатольевич

Российский ученый (этнограф), общественный деятель, кандидат исторических 

наук, профессор.

Глоцер Андрей Владимирович

Представитель по связи с общественным организациями и госструктурами 

Главного раввината России.

Миндрина Галина Анатольевна

Педагог Волгоградской общеобразовательной школы.



3. ОСНОВЫ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Авторы:
Латышина Диляра Исмагиловна

Кандидат педагогических наук, профессор кафедры педагогики начального 

обучения факультета начальных классов Московского педагогического 

государственного университета.

Муртазин Марат Фахрисламович

Исламовед, кандидат философских наук, специалист в области современного 

исламского образования, доцент НИУ ВШЭ.

Награжден Орденом Дружбы.



4. ОСНОВЫ БУДДИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Автор:

Чимитдоржиев Владимир Лхмаевич
Магистр буддийских наук, богослов-философ,

возглавлял Агинский Бурятский буддийский институт.

Награжден:

- Орденом Дружбы;

- Медалью «За заслуги перед Читинской областью».



5. ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ

Автор:

Шемшурина Алла Ивановна

Доктор педагогических наук, профессор, институт 

социальной педагогики РАО.

Лауреат премии Президента Российской Федерации за 

разработку системы этического воспитания школьников.

ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНИКА А.И.ШЕМШУРИНОЙСОДЕРЖАНИЕ



Учебник

содержит

дополнительные

тексты к урокам,

изречения

мыслителей, задания

творческого и

практического

характера, вопросы

для размышления.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНИКА 

А.И.ШЕМШУРИНОЙРУБРИКИ







Копилка добрых слов















Адрес: 127473, Москва, ул. Краснопролетарская, д.16, стр.3, подъезд 8, бизнес-центр 

«Новослободский»

Телефон: +7 (495) 789-30-40

Факс: +7 (495) 789-30-41

Сайт: prosv.ru

Горячая линия: vopros@prosv.ru

основано в 

1930
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Телефон: +7 (999) 026-06-79

Почта: Emushtavinskaya@prosv.ru

По вопросам методической поддержки

https://prosv.ru/
mailto:vopros@prosv.ru
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781

