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УМК «Основы религиозных культур и светской этики» 

 
Состав УМК: 

 Учебник 
Рабочая тетрадь 
Методическое пособие 
Рабочая программа 
 Электронная форма 
учебника 

 



Компоненты УМК 
Компоненты УМК Направленность  

Рабочая программа 
 
 
Доступна для 
скачивания 
(WWW.DROFA.RU) 

Рабочая программа содержит цели и задачи курса с 
краткой характеристикой ценностей традиционных 
религий России; общую характеристику курса, где 
раскрываются основные принципы его построения; 
личностные, метапредметные и предметные результаты его 
освоения; характеристику содержания (по модулям); 
тематическое планирование (по модулям) 

Методическое пособие 
 
6 пособий 
Доступно для 
скачивания 
(WWW.DROFA.RU) 

В пособия включены тематическое планирование; 
методические рекомендации, включающие описание 
технологий работы с текстом и иллюстрациями, проектной 
деятельности; объяснение наиболее сложных вопросов 
содержания нового предмета, межмодульных и 
межпредметных связей, возможностей курса 
в решении вопросов социализации и воспитания 
школьников, внеурочной деятельности. 

Рабочая тетрадь  
для ученика 
(для модулей «Основы 
православной  культуры», 
«Основы мировых 
религиозных культур» , 
«Основы светской этики» 

Задания в  тетрадях направлены на повторение 
пройденного материала, развитие умений и навыков при 
работе с текстом учебника и дополнительными 
источниками, организацию проектной деятельности 



1. В основе курса  культурологический подход. 
        (предъявление культуры через образы-символы) 
2. Возрастосообразность: учет возрастных особенностей 

младших школьников при отборе содержания и в выборе 
форма подачи материала 

3. Все  модули представляют собой единый комплекс по 
замыслу, идеям, целям, основным блокам содержательного 
материала  и методическому аппарату 

Особенности линии  
УМК «Основы религиозных культур и светской этики» 



Особенности методического аппарата учебников 

 Построен в едином ключе 
 Предоставляет возможности для выстраивания внутрипредметных 

связей между модулями 
 Способствует развитию общеучебных умений, универсальных учебных 

действий, образного мышления и ценностного отношения к 
памятникам культуры и произведениям искусства ( через систему 
работы с иллюстративным материалом и художественными текстами) 

 Диалогический принцип подачи материала  создает условия для  
организации деятельности на уроке 

 Содержит много заданий ,связанных с обращением  к личному, 
нравственному, социальному  опыту 

 Реализует системно - деятельностный подход  через включение   в 
материал урока проблемных вопросов и заданий 

 Дифференцированые задания  
 



Ценностные ориентиры курса 

О 
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К 

С 
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Ценностные ориентиры курса 

О 

Р 

К 

С 

Образ жизни Обычаи 

Ритуалы 

Культура 

Э 

Семья 

Этика 

Эстетика 



Образ культуры 
 

язык 
ценности 

обычаи 

ритуалы 

искусство 

традиции 

культура 

образ 
жизни, 

быт 



Типы и виды заданий  в рабочих тетрадях  

 Работа с понятиями, терминами 
 Работа с иллюстрацией 
 Работа с текстом 
 Творческие работы 
 Проектная деятельность 

 



Типы и виды заданий  в рабочих тетрадях  

 Задания на знание культурологических понятий : 
«Напиши слово «искусствовед». Выдели в нем 
корни»   

 Вопросы аналитического характера: «Запиши, как 
ты понимаешь слово…», «Объясни, как ты понял 
смысл текста?» 

 Творческие задания: «Придумай и нарисуй свой 
символический дом», «Нарисуй иллюстрацию к 
своей любимой басне» 

 Задания на формирование оценочных умений: 
«Почему люди должны уметь прощать друг друга?» 

 



Единство  первых уроков — возможность 
вариативного построения урока  

Космос, первый полет 
человека, Ю.А. Гагарин 

Малая Родина, семья, 
родословное древо 

Экология, сохранение планеты 
Земля 



Примеры заданий по работе со словом и его 
значением 

Составить синквейн 
Дать определение понятию 
Подобрать синонимы 
Соотнести значение пословицы с другим 
выражением 
Выделить ключевые слова урока 
 
 



Примеры заданий по работе со словом и его 
значением 



Примеры заданий по работе со словом и его 
значением 

Ключевые слова урока 



Примеры заданий по работе с текстом 

А как вы понимаете 
справедливость? 

А как можно воспитать волю ? 



Примеры заданий по работе с текстом  

Обогащение и расширение словарного 
запаса через работу с классическими 

произведениями  



Работа с иллюстрациями 

 
Соотнесите текст и иллюстрацию 

 



Работа с иллюстрациями  
Обращение к эмоциям читателя  

 

1.  Умение найти главную мысль в 
произведении 

2. Описание иллюстрации  
 

    Соотнесите текст и иллюстрацию. 
      Какая относится к индейской 

легенде, а какая –к детской сказке? 
 



Создание проблемной ситуации  



Примеры заданий для организации проектной 
деятельности 

Подготовь небольшое сообщение о 
памятнике или мемориале, 

посвященном победе русских воинов 

Подготовь небольшое сообщение на 
тему  «Православные монастыри» 

Подготовь и оформи фотовыставку 
(или компьютерную презентацию) 

«Православные храмы моего 
края(города)» 

Подготовь небольшое сообщение об 
одном из  традионных православных  

праздников 



Реализация межпредметных связей в рабочих тетрадях 

 
     Межпредметные связи с 

окружающим миром  
 



Примеры заданий по работе с текстом и иллюстрациями 

 
     Установить соответствие между 

иллюстрацией и описанием предмета 
 

 
     Установить соответствие 

между частями пословиц 
 



Примеры творческих заданий в рабочих тетрадях 

1. Создание эскизов, иллюстраций к литературным 
произведениям 

2. Иллюстрирование пословиц, басен, притч 
3. Рисунки на заданную  тему 

 
 

 



Задания, направленное на развитие образного 
мышления 

Примеры творческих заданий в рабочих тетрадях 



Примеры творческих работ, выполненных  педагогами 

Задания, направленное на развитие образного 
мышления 



www.drofa.ru 



shop.drofa.ru 



Подведем итоги 

Тетради позволяют организовать работу с текстом  
Содержат большое количество творческих заданий 
Задания из тетради помогут наполнить портфолио 
ученика 
Вариативность и избыточность материала тетрадей 
предоставляют возможность для творчества 
учителя   



Подведем итоги 

           Использование рабочей тетради на уроках 
ОРКСЭ позволит: 
сделать преподавание более эффективным 
создать условия для развития способностей каждого 
ребенка  
 способствовать развитию познавательного интереса 
и активности младших школьников 



 
 
 

Спасибо за внимание ! 
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