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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Введение в содержание общего образования комплексного учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) делает объективной необходимостью 
специальную подготовку практикующих учителей в системе дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации). 
Для обеспечения данной подготовки предлагается дополнительная 

профессиональная программа «Актуальные вопросы преподавания курса «Основы 
религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ)». 

Целью реализации настоящей программы является совершенствование 

общекультурн.f;;IХ. и профессиональных компетенций учителей, необходимых для 

качественной .. реализацци ими учебных модулей курса ОРКСЭ. 
Обозна~енная Це~· · достигается через решение ряда задач образовательного и 

проектно-исс.Ледовательского характера. 
Образовательные задачи связаны с педагогическим сопровождением процесса 

совершенствования теоретико-методической компетентности учителей ОРКСЭ, что 

включает в себя: 

• знакомство с основами государственной политики и нормативно-правовой 

базой преподавания курса ОРКСЭ, концептуальными и методическими основаниями его 

реализации; 

• формирование ценностного отношения к содержанию и процессу 

преподавания школьного курса ОРКСЭ; 

• осознание слушателями современных подходов к духовно-нравственному 

развитию и воспитанию детей и молодежи; 

• выработку способности слушателей к оперативному включению инноваций в 

процесс своей профессиональной деятельности; 

. • создание условий для проявления слушателями общекультурных и 

профессиональных компетенций как их личного информационного ресурса ~ как 
индикатора эффективности их профессиональной деятельности. 

Проектно-исследовательские задачи направлены на выявление и освоение 

слушателями оптимальных организационно-методических условий практической 

реализации курса ОРКСЭ: 

• определение ценностных, содержательных и методических приоритетов 

процесса преподавания учебных модулей курса ОРКСЭ; 

• анализ учебно-методических материалов, обеспечивающих курс ОРКСЭ; 

• разработку методического инструментария преподавания учебных модулей. 
В основу реализации программы положены следующие педагогические принципы: 

• системности и преемственности содержания, форм и методов обучения; 
содержания и способов вьmолнения практических заданий для слушателей; 

• активности, сознательности и самостоятельности слушателей в освоении 

содержания программы; 

• осуществления слушателями адекватного самоанализа и самооценки 

результатов обучения. 

Программа рассчитана на 72 часа, разработана на модульной основе и включает 
базовый и профильные модули. 

Базовый модуль 1. «Нормативно-правовые и методологические основы 

преподавания ОРКСЭ» освещает основы государственной политики и нормативно

правовую базу реализации ОРКСЭ; раскрывает его концептуальные и методические 

основания; дает основные подходы к мониторингу результатов освоения школьниками 

содержания курса ОРКСЭ; регламентирует компетентностную готовность учителя к 

преподаванию ОРКСЭ. 
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Профильные модули направлены на погружение слушателей в содержание 
конкретных модулей школьного курса ОРКСЭ, на освоение методических особенностей 

их преподавания, на проработку учебно-методического обеспечения, необходимого для 
практической деятельности. Каждый профильный модуль рассчитан на 16 учебных часов: 

• Модуль 2. «Предметное содержание и методика преподавания Основ 
светской этики (ОСЭ)». 

• Модуль 3. «Предметное содержание и методика преподавания Основ 
мировых религиозных культур (ОМРК)». 

• Модуль 4. «Предметное содержание и методика преподавания Основ 
православной культуры» (ОПК). 

Базовый модуль является инварианmой частью типовой программы и обязателен 

для всех слушателей. Из профильных модулей каждый слушатель выбирает для изучения 

один или несколько в соответствии с особенностями образовательной деятельности по 

ОРКСЭ. 

В ходе занятий осуществляется текущий контроль качества результатов обучения в 

форме составления рабочей программы по предмету. В качестве формы итогового 
контроля предлагается на выбор обучающегося: проведение открьпого урока по предмету, 

выступление на конференции с представлением собственного педагогического опьпа, 
подготовка материалов для конкурсов духовно-нравственной направленности. 

Формы обучения 
Занятия проводятся в форме лекций, семинаров, круглых столов, практических 

занятий. 

Теоретические занятия проходят в лекционном или интерактивном режиме, 

практические занятия - в малых группах и индивидуально. 

Интерактивная форма обучения реализуется при помощи сайта «Школа 

дистанционного обучения Курорmого района». 

Требования к результатам освоения программы 

Предполагается, что результатом обучения по программе будет развитие у 

слушателей общекультурных и профессиональных компетенций, сформированных в 

процессе получения базового профессионального образования и практической 
профессиональной деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ БАЗОВОГО МОДУ ЛЯ 

«НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ОРКСЭ» 

1.1. Основы государственной политики, нормативно-правовая база реализации 
ОРКСЭ (лекция - 1 час). 

Государственная политика в области преподавания предметов мировоззренческой 

духовно-нравственной направленности. Законодательство Российской Федерации о 

свободе вероисповедания и религиозных объединениях, правах граждан в сфере 
образования и социализации детей (Конституция Российской Федерации, ФЗ «06 
образовании в Российской Федерации», «0 свободе совести и о релиmозных 

объединениях»). 

Преподавание курса религиозных культур и светской этики в контексте 

государственной политики в области преподавания предметов мировоззренческой 

духовно-нравственной направленности как фактор успешной социализации школьников. 
Актуальные нормативные документы Минобрнауки России по ОРКСЭ. Предметная 

область ОРКСЭ в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования. Нормирование учебно-методического обеспечения преподавания 
ОРКСЭ в Федеральных перечнях учебников. Предметное содержание образования по 
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ОРКСЭ в примерной основной образовательной программе начального общего 
образования (2015 г.). 

Центральные координационные и методические органы по ОРКСЭ 
(Межведомственная рабочая группа, Всероссийское Методическое объединение). 

Документы по ОРКСЭ органов власти субъекта Российской Федерации. Локальные 

акты, регламентирующие процесс преподавания ОРКСЭ в образовательной организации. 

Механизмы обеспечения свободного, добровольного, информированного выбора 
родителями модуля ОРКСЭ в системе образования, в образовательной организации. 

Вопросы взаимоотношений системы образования с религиозными организациями в 

области преподавания религиозных культур. 
Деятельность координационных органов при введении и реализации ОРКСЭ: 

федеральных (МКС, МС, Рабочая группа) и региональных, Всероссийского 

Методического объединения по ОРКСЭ и методических объединений по ОРКСЭ в 

субъектах Российской Федерации. 

Информационно-методическая поддержка реализации курса ОРКСЭ в 

образовательных организациях Российской Федерации. 

Изучение соответствующих статей Конституции Российской Федерации, ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в части правового регулирования преподавания 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) духовно-нравственной 

мировоззренческой воспитательной направленности, прав и полномочий участников 

образовательного процесса (ст. 44, 87 и др.). 
Анализ актуальных нормативных документов по ОРКСЭ Минобрнауки России. 

Изучение документов по ОРКСЭ органов власти субъекта Российской Федерации. 

1.2. Концеmуальные основы реализации ОРКСЭ (лекция - 1 час, практические 
занятия - 1 час). 

Духовно-нравственное образование как сфера совместной компетенции государства 

и религиозных организаций. Специфика духовно-нравственного образования в школе в 

части преподавания религиозных культур. Добровольность и вариативность как основа 

преподавания религиозных культур и светской этики в школе в условиях 

полимировоззренческого, многоконфессионального российского общества, реализации 
ОРКСЭ. 

Краткая предыстория введения курса ОРКСЭ, опьп преподавания дисциплин 

духовно-нравственного содержания до 201 О года, сотрудничества организаций системы 
образования и религиозных организаций в преподавании религиозных культур. 

· Правовые и аксиологические основы шестимодульной структуры курса ОРКСЭ. 
Общие концептуальные принципы преподавания религиозных культур и светской 

этики в светской (государственной и муниципальной) общеобразовательной школе: 

- светскость характера государства и образования в государственной и 

муниципальной школе; 

- обеспечение учета запросов граждан на изучение их детьми основ религиозных 
культур и светской этики; 

- взаимодействие органов власти и школы с религиозными организациями по 

вопросам совместной компетенции в преподавании религиозных культур; 
- координация и взаимодействие всех участников образования, содействие 

межконфессиональному сотрудничеству и взаимному уважению участников, мониторинг 
и общественный контроль. 

Сущность и значимость культуры, как системообразующего явления в жизни 
человека. Всемирное культурное наследие России и мира. Диалог культур как путь к 
гражданскому миру и согласию. 

Культурологический (культуроведческий) подход в преподавании религиозных 
культур и светской этики в курсе ОРКСЭ. Ценностно-содержательные основания учебной 
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дисциплины по основам светской этики в школе, непротиворечивость ценностного 

содержания модулей по религиозным культурам и светской этике. 

1.3. Методические основы реализации ОРКСЭ (лекция - 4 часа) 
Предметные области ОРКСЭ в начальной школе и ОДНКНР в основной школе. 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начальной 

школы в части ОРКСЭ (общие результаты и результаты по учебным модулям). 
Особенности результатов обучения по ОРКСЭ и их оценивания. 

Методические основы преподавания курса ОРКСЭ. Отражение специфики методики 
преподавания ОРКСЭ в методических и инструктивно-нормативных материалах 
Минобрнауки России (201 О - 2015 rг. ). 

Работа с родителями как обязательное условие введения и преподавания курса 
ОРКСЭ. Организация работы с семьями обучающихся. Особенности позиции и роль 
педагога, преподающего курс ОРКСЭ, педагогический стиль преподавания модулей 
ОРКСЭ. 

Деятельностный и диалогический подходы в преподавании курса ОРКСЭ. 

Особенности организации учебной деятельности, учебного пространства, учебной 
коммуникации на уроках ОРКСЭ, оценивания результатов образования по ОРКСЭ. 

Требования к рабочей программе по ОРКСЭ, структура и содержание рабочих 
программ по ОРКСЭ. 

Типология и специфика форм организации учебной деятельности и основных видов 

учебной деятельности на уроках ОРКСЭ. 
Рекомендации по структуре и организации урока ОРКСЭ. Принципы отбора 

содержания урока ОРКСЭ. 

Мотивация обучающихся на уроках ОРКСЭ. 

Межмодульные связи курса ОРКСЭ и способы их реализации в процессе 

преподавания курса. 

Особенности дидактического материала к урокам ОРКСЭ. Использование ИКТ в 
преподавании курса ОРКСЭ. 

Особенности содержания и организации домашних заданий по ОРКСЭ. 

Внеурочная деятельность как поддержка изучения курса ОРКСЭ. 

Методика проектирования,, уроков и внеЮ1ассных занятий по курсу ОРКСЭ. 
Методика работы со средствами наглядности на уроках ОРКСЭ. 
1.4. Мониторинг достижений обучающихся (лекция - 1 час, практические занятия 

-2 часа) 
Мониторинг достижений обучающихся как условие успешной реализации 

содержания курса ОРКСЭ. 

Модель достижений обучающегося по окончании курса ОРКСЭ в контексте 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 
Особенности оценивания и критерии оценки достижений школьников: оценка 

динамики личностного развития (без отметки), оценка учебных действий предметного и 
метапредметного характера (с отметкой). 

Технология и инструментарий оценивания достижений обучающихся по предмету 

«Основы религиозных культур и светской этики». 

Моделирование оценочных средств контроля и оценки динамики личностных 

достижений школьника: 

Практикум «Работа с учебными текстами на уроках ОРКСЭ». 
Практикум «Организация проектной деятельности обучающихся в процессе 

изучения курса ОРКСЭ». 

1.5. Компетентностные основы готовности учителя к преподаванию ОРКСЭ 
(практическое занятие - 2 часа). Итоговая аттестация. 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение базового модуля 

«Нормативно-правовые и методологические основы преподавания ОРКСЭ» 
1.1. Основы государственной политики, нормативно-правовая база реализации 

ОРКСЭ 

Нормативные правовые акты и документы 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Международные нормативные правовые акты: Конвенция о правах ребенка (ст. 

5), Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (п. 3 ст. 
13), Протокол № 1 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод 
(статья 2 «Право на образование»). 

3. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. (ред. от 

13.07.2015). 
4. Федеральный закон от 26.09. 1997 г. № 1 25-ФЗ «0 свободе совести и о 

религиозных объединениях ». 

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г. 

Утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 

996-р. 
6. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Утверждена 

Указом Президента Российской Федерации от 31.1 2.2015 г. № 683. 
7. Поручение Президента Российской Федерации от 02.08.2009 г. № Пр-2009 (ВП

П44-4632). 

8. Распоряжение Правительства РФ от 28.01.2012 г. № 84-р «Об утверждении 

плана мероприятий по введению с 2012/13 учебного года во всех субъектах Российской 
Федерации комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений "Основы 

религиозных культур и светской этики». 

9. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 (ред. от 18.05.2015 г.) «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования ». 

10. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 (ред. от 28.1 2.2015) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

11 . Приказ Мин образования России от О 1.07 .2003 г. № 2833 «0 предоставлении 
государственными и муниципальными учреждениями религиозным организациям 

возможности обучать детей религии вне рамок образовательных программ». 

12. Приказ Минобрнауки России от 31.0 1.2012 г. № 69 «0 внесении изменений в 
федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089». 
13. Приказ Минобрнауки России от 01.02.2012 г. № 74 «0 внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 
2004 г. № 1312». 

14. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования. Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). Эл . ресурс : http://fgosreestr.ru 
15. Письмо Минобрнауки России от 31 марта 20 15 года № 08-461 «Регламент 

выбора модуля курса ОРКСЭ». 

16. Письмом Минобрнауки России от 25 мая 2015 года № 08-761 «Методические 

рекомендации по изучению предметных областей Основы религиозных культур и 

светской этики и Основы духовно-нравственной культуры народов России ». 
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17. Соглашение о сотрудничестве Комитета по образованию Санкт-Петербурга и 
централизованной Религиозной Организацией Санкт-Петербургская Епархия Русской 

Православной церкви (Московский патриархат) № 94 от 9.12.2013. 
18. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 (ред. от 08.05.2019) «0 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

Интернет-ресурсы 

Основы религиозных культур и светской этики. http://orkce.org/ 
http://orkce.apkpro.ru/ 

Вопросы для самостоятельной подготовки слушателей к праюпическим 
занятиям. 

1. Перечислите основные конституционно-правовые положения, которыми 
регламентируется изучение истории и культуры религий в системе образования 

Российской Федерации. 

2. Охарактеризуйте основные конституционные ценности и нормы, определяющие 
единые для всех граждан России ориентиры отношений человека к другим mодям, семье, 

государству, обществу культуре, природе и т.д. (базовые ценности). 

3. Раскройте содержание правовых норм, регулирующих преподавание учебных 
курсов, направленных на получение обучающимися знаний об основах духовно

нравственной культуры народов России, о нравственных принципах, исторических и 

культурных традициях религии в статье 87 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

4. Укажите и раскройте нормы 87 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» о 
роли семьи, родителей (законных представителей) в воспитании своих детей, выборе 
образования духовно-нравственной воспитательной направленности в школе. 

5. Где и каким образом в 87 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
закреплено право учителей на выбор учебников и пособий для использования в 

образовательном процессе? 
6. Укажите положения Стратегии развития воспитания в Российской Федерации и 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, связанные с духовно

нравственным образованием в российской школе. 

1.2. Концептуальные основы реализации ОРКСЭ 
Документы и материалы 

1. Деятельность совещательных координационных органов по ОРКСЭ. 
Межведомственная рабочая группа. Всероссийское методическое объединение. Эл. 
ресурс: http://orkce.apkpro.ru/deiatelnost_ soveshchatelnykh _ koordinatcionnykh _ organov .html 

2. Концепция включения в новое поколение государственных стандартов общего 
среднего образования учебного предмета «Православная культура» в составе новой 

образовательной области учебного плана «Духовно-нравственная культура». Эл. ресурс: 
http://www.religare.ru/2 _ 49186.html 

3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России / А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. - М. : Просвещение, 2009. 
4. О лучших практиках по обеспечению свободного, добровольного, 

информированного выбора модулей курса «Основы религиозных культур и светской 
этики» родителями обучающихся общеобразовательных учреждений субъектов 
Российской Федерации. АПКиППРО. Эл. ресурс: http://orkce.apkpro.ru/126.html 

5. Письмо Минобрнауки России от 13.07.2007 г. № 03-1584 «0 направлении в 
субъекты РФ Примерного соглашения о сотрудничестве органа управления образованием 
субъекта Российской Федерации и централизованной религиозной организации». Эл. 
ресурс: http://Ьase.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=403467 
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6. Письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 
России от 21.05.2010 г. № 03-1032 «В дополнение к методическим материалам по 
преподаванию курса ОРКСЭ». 

7. Письмо Минобрнауки России от 04.04.2012 г. № 03-249 «0 введении курса 
ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года». 

8. Письмо Минобрнауки России от 31.03.2015 г. № 08-461 «0 направлении 
регламента выбора модуля курса ОРКСЭ». Эл. ресурс: 
http://Ьase.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base= LA W ;n= 182384 

9. Предварительные результаты мониторинга соблюдения принципов свободы 
совести и вероисповедания при изучении учебных курсов по истории и культуре релиmй 

в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях в регионах 

Российской Федерации. 24 апреля 2007 г. Эл. ресурс: 

http://www.oprf.ru/ru/about/structure/structurenews/newsitem/14067 
10. Предложения Совета Общественной палаты Российской Федерации по вопросам 

изучения религиозной культуры в системе образования. 29 ноября 2006 г. Эл. ресурс: 
https://www.oprf.ru/documents/497/1552/ 

11. Приказ Минобрнауки России от 19.09.2012 г. N 738 «0 Межведомственном 
совете по обеспечению координации и контроля реализации плана мероприятий по 

введению с 2012/13 учебного года во всех субъектах Российской Федерации комплексного 
учебного курса для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и 

светской этики», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 

28 января 2012 г. № 84-р. 
12. Протокол заседания Межведомственного координационного совета по 

реализации плана мероприятий по апробации в 2009-2011 годах комплексного учебного 
курса для общеобразовательных учреждений «Основы релиmозных культур и светской 

этики» от 4 октября 2011 r. о взаимодействии образовательных учреждений и 
релиmозных организаций в решении вопросов, связанных с преподаванием основ 

релиmозных культур. 

13. Стенографический отчёт о совещании по вопросам преподавания в школах основ 
релиmозной культуры и светской этики и введения в Вооружённых Силах Российской 
Федерации института воинских и флотских священнослужителей. 21 июля 2009 г. Эл. 

ресурс: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/4861 
Интернет-ресурсы 

Основы релиmозных культур и светской этики. http://orkce.org/ 
htto:/ /orkce.apkpro.ru/ 

Задания для практических занятий. 

1. Ознакомьтесь с нормативными правовыми актами, которые содержатся в УМК к 
программе. Составьте тезисный план на основе выдержек из документов для работы с 
родителями учащихся 3-х классов по вопросу введения курса ОРКСЭ. 

2. Изучите материалы, входящие в УМК по теме «Концептуальные основания 
комплексного курса ОРКСЭ», подготовьте к ним аннотации. 

3. Проанализируйте документы из списка нормативных правовых актов с целью 
выявления того, что именно нормируется при подготовке и внедрении курса ОРКСЭ. 

4. Самостоятельно изучите документы текущего года, регулирующие 

преподавание ОРКСЭ в вашем регионе. Составьте в соответствии с ними Повестку дня 
родительского собрания в соответствии с Регламентом. 

5. Предположите, какие спорные и конфликтные ситуации могут возникнуть 
между участниками образовательных отношений в процессе введения и преподавания 
курса ОРКСЭ. Найдите с помощью нормативных документов пути разрешения этих 
ситуаций. 

1.3. Методические основы реализации ОРКСЭ 
Основная литература 
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1. Инструктивно-нормативное письмо от 22.08.2012 г. № 08-250. «Об обучении 
основам релиmозных культур и светской этики (ОРКСЭ) в общеобразовательных 

учреждениях РФ для учителей и организаторов введения курса». 

2. Письмо Минобрнауки России от 08.07.2011 г. № МД-883/03 «0 направлении 
методических материалов ОРКСЭ». 

3. Письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 

России от 21.05.2010 г. № 03-1032 «В дополнение к методическим материалам по 
преподаванию курса ОРКСЭ». 

4. Письмо Минобрнауки России от 24.10.2011 г. № МД-1427/03 «Об обеспечении 
преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ». 

5. Письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 г. № МД-102/03 «0 введении 
курса ОРКСЭ с 1сентября2012 г.». 

6. Письмо Минобрнауки России № 08-761 от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении 
предметных областей: «Основы релиmозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России». 

7. Приказ Минобрнауки России от 31.01.2012 г. № 69 «0 внесении изменений в 
федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089». 

8. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования. Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 08.04.2015 г. № 1/15). Включает предметное 

содержание и требования к результатам образования по всем модулям ОРКСЭ, примерные 
учебные планы для общеобразовательных организаций, включающие предметную область 
ОРКСЭ в 4 классе в объеме 34 ч. (1 ч. в неделю). 

9. Учебники по модулям ОРКСЭ из актуального Федерального перечня учебников, 

учебные пособия и образовательные материалы в составе соответствующих УМК. 

Дополнительная литература 
1. Галактионова Т.Г., Гринева М.И., Жук С.Г., Казакова Е.И., Назаровская Я.Г., 

Саввина С.О. Учим успешному чтению. Рекомендации учителю: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2011. 
2. Григорьев Д.В., Степанов П.В. Программы внеурочной деятельности. 

Познавательная деятельность. Проблемно-ценностное общение: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2011. 
3. Духовно-нравственное воспитание: вопросы теории, методологии и практики в 

российской школе. / И.В. Метлик, И.А. Галицкая, А.В. Ситников. - М.: ПРО-ПРЕСС, 
2012. 

4. Духовно-нравственное и релиmозное образование в контексте новых 

образовательных стандартов. Методическое пособие / Кучурин В.В., Козырев Ф.Н., 
Фирсова И.В. СПб.: ЛОИРО, 2011. 

5. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от 
действия к мысли: пособие для учителя/ Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., Володарская И.А. 
и др.; под ред. А.Г. Асмолова. М.: Просвещение, 2008. 

6. Коджаспирова Г .М., Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь. М.: Академия, 

2001. - с. 144. 
7. Матвеева Е.И. Учим младшего школьника понимать текст: Практикум для 

учащихся (1 - 4 классы). - М.: ВАКО, 2005. 
8. Метлик И.В., Потаповская О.М. Проблемы методики преподавания православной 

культуры в школе в аспекте государственно-церковных отношений. // Вестник ПСТГУ. 
Серия «Педагогика. Психология», вьmуск 4 (39). - М.: Изд-во ПСТГУ, 2015. - С. 29-53. 

9. Метлик И.В. Социальное партнёрство государства и конфессий в духовно
нравственном образовании школьников// Педагогика. -2015. -№ 7. -С. 60-70. 
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1 О. Новый предмет в начальной школе. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы мировых религиозных культур и светской этики. 
Методическое пособие для учителей/ Под ред. Т.Д.Шапошниковой. -М.: Дрофа. -2012 

11. Перелыmна Е.А., Фишман И.С. Методические рекомендации по формированию 
ключевых компетенций учащихся начальной школы. - Самара: Учебная литература, 2008. 

12. Планируемые результаты начального общего образования/ Л.Л. Алексеева, М.З. 
Биболетова и др; под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. М.: Просвещение, 2009. 

13. Протокол заседания Межведомственного координационного совета по 

реализации плана мероприятий по апробации в 2009-2011 годах комплексного учебного 
курса для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской 

этики» от 04.10.2011 г. о взаимодействии образовательных учреждений и религиозных 

организаций в решении вопросов, связанных с преподаванием основ религиозных 

культур. 

14. Савченко К.В. Диалоговые методики как условие достижения личностных, 

предметных и метапредметных результатов преподавания курса «Основы религиозных 

культур и светской этики»/ Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое 

воспитание школьников. Материалы 111 международной научно-практической 

конференции. -М.: 2013. 
15. Савченко К.В. Методические особенности преподавания предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» и их реализация в учебно-методическом 

обеспечении./ Проблемы современного образования, --№5, 2012. 
16. Фундаментальное ядро содержания общего образования/ Рос. акад. наук, Рос. 

акад. Образования; под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова. - 4-е изд., дораб. - М.: 
Просвещение, 2011. 

Интернет-ресурсы 

Основы религиозных культур и светской этики. http://orkce.org/ 
htto :// orkce.apkpro.ru/ 

Методика проектирования, уроков и внеклассных занятий по курсу ОРКСЭ. 
Методика работы со средствами наглядности на уроках ОРКСЭ. 
Задания дМl самостоятельной подготовки слуш.ателей к практическим занятиям. 
1.4. Мониторинг достижений обучающихся 

Основная литература 

1. Аванесов В.С. Научные проблемы тестового контроля знаний М., 1994; 
2. Анастази А. Психологическое тестирование. Кн. 1.- М.: Педагогика, 1982. - 289 с. 
3. Ананьев Б.Г. Психология педагогической оценки. Л., 1935. 
4. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. М: Педагогика, 1989. 
5. Ефремова Н.Ф. Формирование и оценивание компетенций в образовании. 

Монография. -Ростов-на-Дону, <<Аркою>, 2010, 386 с. 
6. Зимняя И.А. Педагогическая психология. М., 2000. 
7. Крупская Н.К. На некоторые злободневные темы. - Пед. соч. из 6-ти т. М. 1979, т. 

3 с. 321 
8. Кузнецов А.А. Мониторинг качества подготовки учащихся // Стандарты и 

мониторинг, 2001. 
9. «Основы мировых религиозных культур» Учебное пособие для учреждений 

системы повышения квалификации // А.Н. Иоффе, Е.А. Мишина, Е.В. Мацияка, 
Н.И. Пьянкова, Е.Н. Петрова, А.Ю. Петрова, Яковлева С.Г. 

1 О. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии. Учебное пособие ffioд 
ред. Смирнова С.А. М., 1998. 

11. Субетто А.И. Качество непрерывного образования в Российской Федерации.-С.
Петербург-М., ИИИ.2000. 
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12. Челышкова М.Б. Теория и практика конструирования педагогических тестов. М.: 
ЛОГОС, 2002. 

13. Якиманская И.С. Технология личностно-ориентированого обучения в 
современной школе/ М.: Сентябрь, 2010.- 176 с. 

14. Загвоздкин В. К. Портфель индивидуальных учебных достижений - нечто 
большее, чем просто альтернативный способ оценки / В. К. Загвоздкин // 
Школьные технологии. - 2004. - № 3. - С. 179-185. 

Дополнительная. литература 
1. Гинзбург Д., Цукерман Г. Революция в одной школе. Как учиться без отметок? 
2. Гулидов И.И. Педагогический контроль и его обеспечение. - М.: «Форум», 2005. 
3. Ефремова Н.Ф., Казанович В.Г. Оценка качества подготовки обучающихся в 

рамках требований ФГОС ВПО: создание фондов оценочных средств для аттестации 

студентов вузов при реализации компетентностно-ориентированных ООП ВПО нового 

поколения: Установочные организационно-методические материалы тематического 

семинарского цикла. - М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки 

специалистов, 2010. -36 с. 
4. Корсак К. О качестве систем педагогических измерений //Народное образование. 

2002.№4 

5. Майоров А.И. Теория и практика создания тестов для системы образования. - М., 
«Интеллект центр», 2001. - 296 с. 

6. Немов Р.С. Психология: В трех томах. М., 1999. 
7. Педагогическая психология./Под ред.И.Ю. Кулагиной. М, 2008, 480с. 
8. Степчева З.В., Маттис, Л.А. Роль таксономического подхода в достижении 

нового качества обучения по информатике и ИКТ в системе автоматизированного 

внутришкольного мониторинга // ИНФОРМАТИКА: ПРОБЛЕМЫ, МЕТОДОЛОГИЯ, 
ТЕХНОЛОГИИ: Материалы докладов Х международной ШКОЛЫ - КОНФЕРЕНЦИИ 
«ИНФОРМАТИКА В ОБРАЗОВАНИИ». -Воронеж: ВГУ -2010. -С.12-18. 

9. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология. - М., 1998. 374 с. 
10. Шишов С.Е., Кальней В.А. Школа: мониторинг качества образования. - М., 2000. 

Интернет-ресурсы: 
Основы религиозных культур и светской этики. -- http://orkce.org/ http://orkce.apkpro.ru/ 

Методики моделирования оценочных средств контроля и оценки динамики 

личностных достижений школьника. 

Тестовые задания. 
Практикум «Работа с учебными текстами на уроках ОРКСЭ». 
Практикум «Организация проектной деятельности обучающихся в процессе 

изучения курса ОРКСЭ». 

Задания для самостоятельной подготовки слушателей к практическим занятиям. 

1.5 Компетентностные основы rотовности учителя к преподаванию ОРКСЭ 
Документы и материалы 

1. Профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 
(воспитатель, учитель). Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от «18» октября 2013 r. № 544н. 
2. Борисова И.В. Образовательные технологии как объект педагогического выбора в 

условиях реализации компетентностного подхода: Учебно-методический комплекс по 

образовательному модулю. - М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки 

специалистов, 2010. -100 с. 
3. Бугрин В.П., Борисова И.В. Анализ конкретных ситуаций как образовательная 

технология исследовательского типа и технология оценки формирования 

11 



профессиональных и общекультурных компетенций: Учебно-методический комплекс по 
образовательному модулю. - М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки 
специалистов, 2010. -84 с. 

Формы аттестации и оценочные материалы 

В ходе освоения базового модуля осуществляется текущий контроль качества 

результатов обучения в форме составления рабочей программы по предмету. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОФИЛЬНОГО МОДУ ЛЯ 
((ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ОСНОВ 

СВЕТСКОЙ этики)) 
2.1. Предметное содержание школьного учебного курса ОСЭ (лекции - 4 часа). 
Образовательные и воспитательные стратегии формирования духовно-нравственной 

личности и их значение для общества. Особенности воспитания современных школьников 

в рамках разных предметов и во внеурочной деятельности. 

Цели изучения предметного содержания курса «Основы светской этики». Развитие 
представлений о значении нравственных норм и ценностей; формирование готовности к 
нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; знакомство с 

основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; формирование 
первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России, об исторической роли традиционных религий 

в становлении российской государственности; осознание ценности человеческой жизни; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; становление внутренней установки личности поступать 

согласно своей совести. 

Светская. этика в обществе, ее статус как гражданской этики, общей 

(общепринятой) для граждан государства. Конституционные основы российской светской 

(гражданской) этики, ее легитимные основания в российском законодательстве, праве. 

Непротиворечивость норм российской светской (гражданской) этики нравственной 

культуре традиционных религий народов России. 

Предметное содержание школьного учебного курса ОСЭ. 
Этика как часть философии. 

Ценности; нематериальные и материальные ценности. Культура. Мораль. 

Нравственность. Этика. Добродетели и пороки. Представления о добре и зле. 

Ценность и смысл человеческой жизни. Духовность человека. Внутренний мир 

человека. Самосовершенствование, духовный рост. 

Долг и совесть. Моральный долг. Профессиональный долг. Чувство вины, чувство 
стыда. Честь и достоинство. Свобода и ответственность. Любовь. Дружба. Ценные 

качества человеческой души. Эгоизм и альтруизм. Счастье и смысл жизни. 
Справедливость и милосердие. Благотворительность. 

Род. Семья. Ценность рода и семьи. Семейные традиции. Роли в семье. 

Народы. Образцы культуры народов. Сходство в культурах разных народов России. 
Обычаи нравственной культуры. Общие этические понятия на разных языках России. 
Общепризнанные ценности. Идеалы, к которым стремятся граждане нашей страны. 

Духовная среда общества. Роли в обществе. Кодексы поведения. Гражданственность и 
патриотизм. Права и обязанности гражданина России. 

Религия. Правила морали традиционных для России религий. 
Мысли и поступки. Слова и речь. 

Этикет. 

Правила взаимоотношений и законы человеческого общежития. «Золотое правило 
нравственности». 
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Образцы морали и нравственности в истории, культуре и литературе. 
Вопросы для самостоятельной подготовки слушателей к практическим занятиям. 
2.2. Методика преподавания ОСЭ (практические занятия - 2 часа) 
Требования к уроку ОСЭ в соответствии с особенностями методики преподавания 

ОРКСЭ и требованиями ФГОС НОО. Подготовка учителя к проведению урока ОСЭ. 
Планируемые результаты освоения учебного предмета. Личносmые результаты и 

метапредмеmые результаты изучения курса. Предмеmые результаты изучения курса. 

Особенности организации процесса обучения по школьному курсу ОСЭ. Реализация 
в процессе преподавания ОСЭ концептуальных основ и педагогических принципов 

реализации курса ОРКСЭ. 

Методы и приемы развития на уроках ОСЭ коммуникативных, логических и 
творческих способностей обучающихся. 

Работа с терминами и понятиями на уроках ОСЭ. 

Интеграция ОСЭ с другими предметами: русский язык, литературное чтение, 
окружающий мир. 

Межмодульные связи курса ОСЭ с другими модулями комплексного учебного курса 
ОРКСЭ. 

Использование в преподавании ОСЭ элементов образовательных технологий 

деятельносmого типа. 

Учебные проекты в процессе прподавания ОСЭ. 
Сотрудничество с семьями обучающихся в процессе преподавания ОСЭ. 

Содержание и способы представления дидактического материала к урокам ОСЭ. 
Внеурочная поддержка преподавания курса ОСЭ. 

Задания для самостоятельной подготовки слушателей к практическому занятию 

2.3. Учебно-методическое обеспечение преподавания ОСЭ (практическое занятие 
-2 часа) 

Особенности учебно-методического обеспечения преподавания ОРКСЭ в начальной 

школе. Основные цели использования учебников и пособий. 

Требования к учебно-методическому обеспечению. Основные средства обучения. 

Критерии качества учебно-методического обеспечения. 
Учебно-методическое обеспечение преподавания ОСЭ. Учебники и пособия. 

Вспомогательные учебные и методические материалы. Средства наглядности. 

Аналитический обзор учебно-методического обеспечения преподавания модуля. 

Задания для практического занятия 
Задания для самостоятельной подготовки слушателей к практическому занятию 

Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля 
«Предметное содержание и методика преподавания ОСЭ» 

Основная литература 
1. Учебники по модулю ОСЭ из актуального Федерального перечня учебников. 
2. Учебные пособия для учителя и учащихся к данным учебникам по ОСЭ в рамках 

соответствующих учебно-методических комплексов (УМК). 

Дополнительная литература 
1. Бунеев, Р.Н. Образовательная система нового поколения. Теоретический аспект : 

[Монография] / Р.Н. Бунеев. - М. : Баласс, 2008. 
2. Гуревич П.С. Этика. -М.: 2009 
3. Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика. - М.: Гардарики 2004. 
4. Гусейнов А.А. Великие пророки и мыслители. Нравственные учения от Моисея 

до наших дней. - М.: 2009 
5. Костюкова, Т.А. Проблемы профессионального самоопределения будущего 

педагога в традиционных российских духовных ценностях : поиски и решения : 
[Монография]/ Т.А. Костюкова. - Томск: Изд-во Томского ЦНТИ, 2002. 
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6. Леонтьев, А.А. Педагогика здравого смысла /1 А.А. Леонтьев. Язык и речевая 
деятельность в общей и педагогической психологии. -М. :Воронеж, 2001. -С. 343-388. 

7. Лихачёв, Д.С. Прошлое-будущему. Статьи и очерки/ Д.С. Лихачёв. -Л.: Наука, 

1985. 
8. Мельникова Е.Л. Проблемный урок, или Как открывать знания вместе с 

учениками. - М., 2002. 
9. Метлик И.В. Ценносmое ядро гражданского воспитания школьников // 

Воспитание школьников - 2011. - № 8. - С. 3-1 О. 
10. Мудрик, А.В. Психология и воспитание/ А.В. Мудрик. - М. : Изд-во МПСИ, 

2006. 
11. Назарчук, А.В. Этика глобализирующегося общества / А.В. Назарчук. - М. : 

Директмедиа Паблишинг, 2002. - 381 с. 
12.Новикова Т.Г., Гоглова М.Н. Историко-генетический анализ моделей развития 

дополнительного профессионального педагогического образования. Современное 
дополнительное профессиональное педагогическое образование № 3 2015, ФГАОУ ДПО 
АПК и ППРО, Москва, Россия. 

13.Рождественский, Ю.В. Словарь терминов. Общеобразовательный тезаурус: 

Мораль. Нравственность. Этика/ Ю.В. Рождественский. - М. : Флинта; Наука, 2002. - 88 
с. 

14. Шапошникова, Т.Д. О введении в школьное обучение комплексного учебного 
предмета «Основы религиозных культур и светской этики» /Т.Д. Шапошникова// Новое в 
психолого-педагогических исследованиях.Теор. и практ. проблемы психологии и 

педагогики. № 1 (17) январь-март.2010. -С. 152-162. 
15. Шапошникова, Т.Д. Проблема духовно-нравственного воспитания в современной 

педагогической теории и практике / Т.Д. Шапошникова // Концептуальные вопросы 
преподавания «Духовно-нравственной культуры» в школе. Мат. междув. науч.-практ. 

конф. (СПб., 22 апреля 2009 г.). - СПб. : Петершуле, 2009. - С. 27-39. 
16. Этика: Энциклопедический словарь/ Под ред. Р.Г.Апресяна и А.А. Гусейнова. -

М.: ГардарИI\И, 2001. 
Интернет-ресурсы 

Основы религиозных культур и светской этики. http://orkce.org/ 
http://orkce.apkpro.ru/ 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОФИЛЬНОГО МОДУЛЯ 

<<ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ОСНОВ 
МИРОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР>> 

3.1. Предметное содержание школьного учебного курса ОМРК (лекция - 4 часа). 
Учебный курс «Основы мировых религиозных культур». Цель и задачи курса. 

Структура курса. Особенности предметного содержания. Как соотносятся цели и задачи 
изучения курса «Основы мировых религиозных культур» с целями и задачами 

преподавания курса ОРКСЭ? 

Многообразие религий и их классификация. Путь человечества от примитивных 

верований к мировым религиям. Многобожие и единобожие. Мифология и различные 

взгляды на сущность мифа. Термин «язычество» и его употребление. 

Христианство, ислам, буддизм, иудаизм в истории и культуре народов России: точки 

пересечения. Диалог и противостояние религиозных культур в прошлом и настоящем. 

Особенности раскрытия сюжета «Золотое правило нравственности в религиях». 
Мировые, национальные религии. Мировые религии: христианство, ислам, буддизм. 

Национальная религия - иудаизм. 

Религии России и их основатели. 

Возникновение христианства. Сын Божий Иисус Христос - основатель 
христианства, Церкви. Основы христианского вероучения. Библия (Ветхий и Новый 
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завет). Православное хрисmанство. Русская Православная Церковь. Православие в 
истории и культуре России, русского народа, российского общества. 

Ислам как целостное вероучение. Коран и сунна пророка. История формирования 
ислама. Жизнь и деятельность пророка Мухаммада. Распространение ислама. Ислам в 
России. 

Основатель буддизма, основные положения буддизма, Типитака, нормы поведения и 
этики. Буддизм в России. 

Возникновение иудаизма. Пятикнижие. Библейские патриархи. Нравственные 
положения иудаизма, традиции и обычаи. Иудаизм в России. 

Религиозная культура в ж:изни человека. 

Человек в религиозных традициях православного хрисmанства, ислама, буддизма, 
иудаизма. 

Священные сооружения в культуре православного хрисmанства, ислама, буддизма, 

иудаизма. Искусство в религиозной культуре православного христианства, ислама, 
буддизма, иудаизма. 

Религиозные календари в православном хрисmанстве, исламе, буддизме, иудаизме. 
Праздники в религиозных традициях православного хрисmанства, ислама, буддизма, 
иудаизма. 

Социальные проблемы общества и оmошение к ним традиционных религий России. 
Православные христианские богослужения, храмы, Таинства, обряды. Мусульманская 
культура, обычаи, богослужение. Храмы, обряды, культура буддизма. Религиозные 

обычаи и ритуалы иудаизма, синагога и богослужение. 
Вопросы и задания для. самостоятельной подготовки слушателей к семинарскому 

и практическим занятWIМ. 

3.2. Методика преподавания ОМРК (практические занятия - 2 часа) 
Требования к уроку ОМРК в соответствии с особенностями методики преподавания 

ОРКСЭ и требованиями ФГОС НОО. Подготовка учителя к проведению урока ОМРК. 
Планируемые результаты освоения учебного предмета. Личносmые результаты и 

метапредмеmые результаты изучения курса. Предмеmые результаты изучения курса. 

Особенносm организации процесса обучения по школьному курсу ОМРК. 

Реализация в процессе преподавания ОМРК концептуальных основ и педагогических 

принципов реализации курса ОРКСЭ. 

Методы и приемы развития на уроках ОМРК коммуникаmвных, логических и 

творческих способностей обучающихся. 
Работа с терминами и понятиями на уроках ОМРК. 
Интеграция ОМРК с другими предметами: русский язык, литературное чтение, 

окружающий мир. 

Межмодульные связи курса ОМРК с другими модулями комплексного учебного 

курса ОРКСЭ. 

Использование в преподавании ОМРК элементов образовательных технологий 

деятельносmого mпа. 

Учебные проекты в процессе преподавания ОМРК. 

Сотрудничество с семьями обучающихся в процессе преподавания ОМРК. 
Содержание и способы представления дидактического материала к урокам ОМРК. 

Внеурочная поддержка преподавания курса ОМРК. 
Особенности уроков по курсу ОМРК. Применение современных образовательных 

технологий на уроках по курсу ОМРК. Урок как образовательная технология досmжения 

планируемых результатов. Проектные технологии на уроках по курсу ОМРК. 

Задания для. практических занятий 

Вопросы и задания для самостоятельной подготовки слушателей к семинарскому 

занятию 
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3.3. Учебно-методическое обеспечение преподавания ОМРК (семинарское 
занятие - 2 часа) Учебно-методическое обеспечение преподавания ОМРК. Учебники и 
пособия. Вспомогательные учебные и методические материалы. Средства наглядности. 
Аналитический обзор учебно-методического обеспечения модуля. 

Темы для обсуждения на семинарском занятии 

Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля 

«Предметное содержание и методика преподавания ОМР:К» 
Основная литература 

1. Учебники по модуmо ОМРК из актуального Федерального перечня учебников. 
2. Учебные пособия для учителя и учащихся к данным учебникам по ОПК в рамках 

соответствующих учебно-методических комплексов (УМК). 

Дополнительная литература 

1. Володина, Л.О. Духовно-нравственные ценности воспитания в русской семье 

/Л.О.Володина //Педагогика.- 2011.- №4.- С.41-50. 

2. Галицкая И.А., Метлик И.В. Новые релиmозные культы и школа. Пособие для 
руководителей образования и учителей. -М.: Сентябрь, 2001. 

3. Голев, А.Г. Духовно-нравственное воспитание в православной семье [Текст] / 
А.Г. Голев //Теоретические основы семейного воспитания: история и современность. -
Пятигорск: ПГЛУ, 2011. -С.129-144. 

4. Иудаизм от А до Я. М.2009. 
5. Ислам. Энциклопедический справочник. М., 1991. 
6. Кулаков А.В. Религии в России. - М.: АСТпресс, 2007 
7. Народы и религии мира. Энциклопедия. Гл. ред. В.А. Тишков. М., 2001. 
8. Православная энциклопедия. М, 2002. 
9. Религии мира: словарь-справочник. / Под ред. А. Григоренко СПб.: Питер, 2009. 
1 О. Религии мира: Энциклопедический словарь / Сост. и общ. ред. А.А. Грицанов, 

Г.В. Синило. - Мн.: Книжный Дом, 2012. 
11.Религии мира. Энциклопедия школьника. - М.: Омега-Пресс, 2007. 
12.Россия: Большой лингвострановедческий словарь ffioд общ. ред. Ю.В.Прохорова. 

- М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2007. 
13. Религоведение/ под. Ред. М.М. Шахнович. СПб, 2006. 
14. Словарь релиmй: иудаизм, христианство, ислам ffioд ред. В. Зюбера, Ж. Потэна 

ffiep. с франц. В.А. Терюковой /под ред. М.А. Шахнович, Т.В. Чумаковой. - СПб: Питер, 

2008. 
15. Токарев С.А. Религия в истории народов мира. М.,2005. 
16. Торчинов В.А. Введение в буддологию. СПб, 2000 
17. Философия буддизма: энциклопедия. М.,2011. 
Интернет-ресурсы: 

1. Основы религиозных культур и светской этики. http://orkce.org/ 
http://orkce.apkpro.ru/ 

2. http://www.pravenc.ru/ 
3. http://azbyka.ru/ 
4. http://www.eleven.eo.il/ 
5. http://coollib.com/Ь/2880787 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОФИЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ОПК>> 
4.1. Предметное содержание школьного учебного курса ОПК (лекции - 4 часа). 
Основы православного христианского вероучения. 
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Знакомство с православием. Божественное Откровение как источник 
христианского вероучения. Священное Предание и Священное Писание. Святоотеческие 
творения. 

Православное христианское учение о Боге-Троице, творении мира и человека. 
Основы православной христологии, сотериологии, антропологии, экклесиологии. 
Цель христианской жизни, обожение. Таинства Церкви. 

Священное Писание, православнШl словесность 
Библия - Священное Писание христиан. Формирование библейского канона. 

Православная Библия. Ветхий и Новый заветы в Библии. Библия как Священная история. 
Обзор священной истории Ветхого Завета. 
Обзор священной истории Нового Завета. 

Православная словесность: жития святых, писания святых ощов и учителей 
Церкви, богослужебная литература и др. 

Церковнославянский язык в Церкви и русской культуре, значение церковно
славянского языка как святыни Церкви и величайшего культурного достояния русского 

народа. Христианская литература Древней и Средневековой Руси, современности. Библия, 

Православие в литературе, искусстве России. 

Нравственное учение Церкви, православнШl нравственнШl культура. 

Добро и зло в православной христианской традиции. Богочеловек Иисус Христос 

как нравственный идеал. Святые в Церкви, образы святости. Российские святые. 

Синайское законодательство (Декалог) и Заповеди Блаженств. Десять заповедей 

Ветхого Завета. Заповеди Блаженств. Особенности христианской морали. Главная 

заповедь по Евангелиям (Иисуса Христа). «Золотое правило» нравственности в 

православном христианстве, его особенность. 
Нравственные обязанности христианина. Любовь к людям, отношение к ближнему. 

Милосердие и сострадание. Долг и ответственность. Отношение к труду. Совесть и 

раскаяние. Нравственные основы брака и семейных отношений в православной традиции. 

Исторические и культурные традиции православного христианства, Русской 

Православной Церкви. 

Культура и религия. Православная культура. Символика православной культуры. 

Православный календарь (месяцеслов), праздники и посты. Молитва в 

православной культуре, виды молитв. 

Православная семья и её ценности, отношения в семье. Культура христианской 

семьи, православный дом. 

Православный храм, его устройство. Символика архитектуры православного храма. 

Основы православного богослужения. Богослужения годового, недельного, 

суточного круга. Богослужебная литература. 
Православные иконы, иконописный канон, почитание икон. История иконы. 

История иконописи на Руси. 

Церковное пение в православной культуре, история церковного пения. 

История Вселенской Церкви. 
История Русской Православной Церкви. 

Православие, Русская Православная Церковь в современной Российской 
Федерации, на канонической территории Московского Патриархата. 

Вопросы и заданWl для самостоятельной подготовки слуш.ателей к практическим 

занятиям. 

4.2. Методика преподавания ОПК (практические занятия - 2 часа). 
Требования к уроку ОПК в соответствии с особенностями методики преподавания 

ОРКСЭ и требованиями ФГОС НОО. Подготовка учителя к проведению урока ОПК. 
Планируемые результаты освоения учебного предмета. Личностные результаты и 

метапредметные результаты изучения курса. Предметные результаты изучения курса. 
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Особенности организации процесса обучения по школьному курсу ОСЭ. Реализация 
в процессе преподавания ОСЭ концептуальных основ и педагоmческих принципов 

реализации курса ОРКСЭ. 
Организация урочной деятельности в преподавании ОПК. Принципы выбора 

стратегий преподавания. 

Способы мотивации учащихся к освоению учебного материала. 

Работа с терминами и понятиями на уроках ОПК. 
Интеграция ОПК с другими предметами: русский язык, литературное чтение, 

окружающий мир. 

Межмодульные связи курса ОПК с друmми модулями комплексного учебного 
курса ОРКСЭ. 

Использование в преподавании ОПК элементов образовательных технологий 

деятельностного типа. 

Учебные проекты в процессе преподавания ОПК. 
Обзор средств наглядности на уроках по ОПК. Подготовка и использование на 

уроках учебных презентаций. Иллюстрации (икона, картина, гравюра, архитектурные 

сооружения, фотографии, иллюстрации). 
Формы работы с учебной литературой и документами. 

Организация самостоятельной работы учащихся. 
Домашние задания по ОПК, привлечение семьи к выполнению домашних заданий. 

Организация и содержание взаимодействия учителя ОПК с представителями и 

организациями Русской Православной Церкви в учебной и внеучебной деятельности. 

Уроки по «трудным темам» курса ОПК в ОРКСЭ. 
Внеурочная поддержка преподавания курса ОПК. 

Работа с иллюстративным материалом. 

Исследовательская работа учащихся. 

Работа в группах. 

Учебная дискуссия. 
Работа с родителями. 

Разработка и презентация урока по ОПК. 

Проектирование рабочей программы по ОПК. 

Задания для практических занятий 

Вопросы и задания для самостоятельной подготовки слушателей к практическому 

занятию. 

4.3. Учебно-методическое обеспечение преподавания ОПК (практическое 
занятие - 2 часа) 

Учебно-методическое обеспечение преподавания ОПК в ОРКСЭ. Учебники и 

пособия по ОПК для начальной школы в Федеральном перечне учебников. Экспертиза 
учебников по ОПК в Русской Православной Церкви (Экспертный совет Синодального 

отдела релиmозного образования и катехизации РПЦ). 

Вспомогательные учебные и методические материаль1. Экспертиза 

вспомогательных учебных и методических материалов, рарабарываемых в регионах 

России в епархиях Русской Православной Церкви. 
Средства наглядности. 

Аналитический обзор учебно-методического обеспечения преподавания ОПК. 
Задания для практического занятия 

Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля 

«Предметное содержание и методика преподавания ОПК» 

Основная литература 
1. Учебники по ОПК из актуального Федерального перечня учебников, имеющие 

гриф Русской Православной Церкви. 
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2. Учебные пособия для учителя и учащихся к данным учебникам по ОПК в рамках 
соответствующих учебно-методических комплексов (УМК). 

Дополнительная литература 
1. Александр (Федоров), игумен. Церковное искусство как пространственно

изобразителъный комплекс. СПб., 2007. 
2. Бернштейн С.Б. Константин-Философ и Мефодий. Начальные главы из 

истории славянской письменности. М., 1984 
3. Библия - любое издание, одобренное Священным Синодом Русской 

Православной Церкви. 

4. Десять заповедей /1 Православная энциклопедия. Т.14. С. 459-473. 
5. Евдокимов П. Искусство иконы. Богословие красоты. Клин, 2005. 
6. Заповеди Моисеевы, или Десятисловие // Православная богословская 

энциклопедия. Т.5. С. 656-659. 
7. Икона. История искусства для детей. М., 2003. 
8. История иконописи VI-XX века. Истоки. Традиции. Современность. Сборник 

статей. М., 2002. 
9. Иулиания (Соколова), монахиня. Труд иконописца. Киев, 2005. 
10. Карташев А.В. Очерки по истории русской церкви. М., 1991. Т. 1. -

электронная версия. 

11. Кассиан (Безобразов), еп. Лекции по Новому Завету. Казань, 2003. 
12. Метлик И.В. Православная культура в современной школе: методические 

рекомендации / В кн.: Религия и школа в современной России: документы, материалы, 
выступления. - М.: Планета. 2003. 

13. Панченко А.М. Русская история и культура: Работы разных лет. СПб., 1999, 
электронная версия. 

14. Проект Россия. Выбор пути. М., Эксмо, 2007. 
15. Саблина Н.П. Буквица славянская. Поэтическая история азбуки с азами 

церковнославянской грамоты. - СПб. 2000. 
16. Серебрякова Ю.В. Четвероевангелие: Учебное пособие. М.: ПСТГУ, 2013. 
17. Серебрякова Ю.В., Никулина Е.Н., Серебряков И.С. Основы Православия. М.: 

ПСТГУ, 2012. 
18. Склярова Т.В. Теория и методика преподавания релиmозной культуры в 

школе. //Весmик ПСТГУ. Педагогика и психология. 2012. -№4. -С.7-12. 
19. Тальберг Н.Д. История Христианской Церкви. -М.: ПСТБИ, 2009. 
20. Шестун Е., протоирей. Православная педагоmка. М.: ПроПресс, 2001. 

Интернет-ресурсы 
1. Основы религиозных культур и светской этики. [Электронный ресурс]. -

Электрон. дан. - Режим доступа: http://www.orkce.org/ http://orkce.apkpro.ru/ 
2. Отдел религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://pravobraz.ru/ 
3. Отдел религиозного образования и катехизации СПб митрополии [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://eoro.ru/ 
4. Общероссийская Олимпиада школьников по ОПК. [Электронный ресурс]. -

Режим доступа: http://pravolimp.ru/ 
5. Образовательные материалы и документы по преподаванию православной 

культуры в школе. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.k-istine.ru/ 
6. Православная энциклопедия «Азбука веры». [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://azbyka.ru/dictionary/ 
7. Антология древнерусской литературы. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://old-ru.ru/prav .html/ 
8. «Вера и время». Материалы по нравственной тематике, православной 
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педаrоmке, материалы Ассоциации учителей православной культуры города Москвы. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.verav.ru/ 

9. Православное образование. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.pravoslavnoe-obrazovanie.ru 

Материально-техническое обеспечение модулей «Нормативно-правовые и 

методологические основы преподавания ОРКСЭ», «Предметное содержание и 

методика преподавания осэ)), <<Предметное содержание и методика преподавания 

ОМРК», <<Предметное содержание и методика преподавания OIIК>) 
Компьютерное и мультимедийное оборудование. 

Компьютерные презентации к лекциям и практическим занятиям. 

Раздаточный и дидактический материал для обеспечения практических занятий. 

Формы аттестации и оценочные материалы 

В ходе освоения базового и профильного модулей осуществляется итоговый 

контроль (итоговая аттестация). В качестве формы итогового контроля предлагается на 

выбор обучающегося: проведение открьпого урока по предмету, выступление на 

конференции с представлением собственного педаrоmческого опьпа, подготовка 

материалов для конкурсов духовно-нравственной направленности. 

Учебный план 

Все- В том числе: 

модуль Наименование го лек Семинарские и Самостоятель Формы 

разделов и ча- ции практические пая контроля 

дисциплин сов занятия, работа 

круглые столы, 

Модуль Базовый модуль 22 7 4 11 
1. «Нормативно- Представле-

правовые и иве рабочей 

методологически программы 

е основы по одному из 

преподавания модулей 

ОРКСЭ» 

1.1. Основы 1 Подготовка к 

государственной участию в 

политики, практикуме 

нормативно-

правовая база 

реализации 

ОРКСЭ 

1.2. Концептуальные 1 1 
основы практикум по 

реализации аналитическому 

ОРКСЭ обзору 

документов 

1.3. Методические 4 Создание 

основы рабочей 

реализации программы по 

ОРКСЭ одному из 

МОдVЛеЙ 
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1.4. Мониторинг 1 2 
достижений Практикум по 
обучающихся работе с 

учебными 

текстами; 

Практикум по 
организации 

проектной 

деятельности 

школьников 

1.5. Компетентност- 1 
ные основы практикум по 

готовности самоанализу 

учителя к результатов 

преподаванию обучения по 

ОРКСЭ Модулю 1. 
Модуль Предметное 16 4 4 8 на выбор 

2. содержание и обучающе-
методика гося: 

преподавания проведение 

осэ открытого 

2.1. Предметное 4 Подготовка к урока по 

содержание практикуму предмету, 

школьного выступление 

учебного курса на 

осэ конференции 

2.2. Методика 2 Подготовка к с представле-

преподавания практикум по итоговой ни ем 

осэ моделированию аттестацион- собственного 

учебных ной работе педагогичес-

ситуаций кого опыта, 

2.3. Учебно- 2 подготовка 

методическое практикум по материалов 

обеспечение аналитическому для 

преподавания обзору учебно- конкурсов 

осэ методического духовно-

обеспечения нравствен-

осэ ной 

направлен-

ности 

Модуль Предметное 16 4 4 8 на выбор 

3. содержание и обучающе-

методика гося: 

преподавания проведение 

ОМРК открытого 

урока по 

предмету, 

выступление 

21 



3.1. Предметное 4 Подготовка к на 

содержание практикуму конференции 

школьного с представле-

учебного модуля пнем 

ОМРК собственного 

3.2. Методика 2 Подготовка к педагогичес-

преподавания практикум по итоговой кого опыта, 

ОМРК моделированию аттестацион- подготовка 

учебных ной работе материалов 

ситуаций, по для 

созданию конкурсов 

технологической духовно-

карты урока нравствен-

3.3. Учебно- 2 ной 

методическое семинар по направлен-

обеспечение аналитическому ности 

преподавания обзору учебно-

ОМРК. методического 

обеспечения 

ОМРК 

Модуль4 Предметное 16 4 4 8 на выбор 

содержание и обучающе-

методика гося: 

преподавания проведение 

опк открытого 

урока по 

предмету, 

выступление 

4.1 Предметное Подготовка к на 

содержание участию в конференции 

школьного практикумах с представле-

учебного модуля ни ем 

опк собственного 

4.2. Методика 2 Подготовка к педагогичес-

преподавания практикумы по итоговой кого опыта, 

ОПК моделированию аттестацион- подготовка 

учебных ной работе материалов 

ситуаций) для 

4.3. Учебно- 2 конкурсов 

методическое практикум по духовно-

обеспечение аналитическому нравствен-

преподавания обзору учебно- ной 

опк методического направлен-

обеспечения ности 

опк 

Итоговая 2 2 Зачет 
аттестация 

ИТОГО: 72 19 18 35 
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№ 

п/п 

1 

1.1 

2.1 

3.1 

4.1 

5.1 

2 

2.1 

2.2 

Календарный учебный график 

дополнительной профессиональной программы 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Всег Формы № занятия по порядку 
Названия модулей, разделов, тем о организации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
час о деятельност 

в и 

Базовый модуль 

<<Нормативно-правовые и методологические основы преподавания ОРКСЭ» (22 часа) 

Основы государственной 1 лекция 1 
политики, нормативно-правовая 

база реализации ОРКСЭ 

Концептуальные основы 2 лекция 1 
реализации ОРКСЭ практическа 1 

я работа 

Методические основы 4 лекция 4 
реализации ОРКСЭ 

Мониторинг достижений 3 лекция 1 
обучающихся практическа 2 

я работа 

Компетентностные основы 1 практическа 1 
готовности учителя к я работа 

преподаванию ОРКСЭ 

Профильный модуль 

<<Предметное содержание и методика преподавания ОСЭ» (16 час.) 

Предметное содержание 4 лекция 4 
школьного учебного курса ОСЭ 

Методика преподавания ОСЭ 2 практическа 2 
я работа 

10 
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2.3 Учебно-методическое 2 практическа 2 
обеспечение преподавания ОСЭ я работа 

3 Профильный модуль 

«Предметное содержание и методика преподавания ОМРК» (16 час.) 

3.1 Предметное содержание 4 лекция 4 
школьного учебного курса 

ОМРК 

3.2 Методика преподавания ОМРК 2 практическа 2 
я работа 

3.3 Учебно-методическое 2 практическа 2 
обеспечение преподавания я работа 

ОМРК 

4 Профильный модуль 
«Предметное содержание и методика преподавания ОПК)) (16 час.) 

4.1 Предметное содержание 4 лекция 4 
школьного учебного курса ОПК 

4.2 Методика преподавания ОПК 2 практическа 2 
я работа 

4.3 Учебно-методическое 2 практическа 2 
обеспечение преподавания ОПК я работа 

Итоговая аттестация 2 зачет 2 

Итого: 72 
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