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Программа направлена на оказание научно-методической поддержки учителям, 

преподающим курс «Основы религиозных культур и светской этики», на 

совершенствование их общекультурных и профессиональных компетенций, на развитие 

методологической и методической грамотности педагогов, необходимой для 

практической реализации учебного курса ОРКСЭ. 

Программа имеет практико-ориентированный характер, реализуется на основе 

активных форм работы со слушателями, направлена на формирование и применение в 

деятельности учителей инструментария преподавания ОРКСЭ, разработанного ими в ходе 

занятий на курсах повышения квалификации. 

 

 

 

 

 

Программа составлена на основе Типовой дополнительной профессиональной 

образовательной программы (повышения квалификации) «Актуальные вопросы 

преподавания курса «Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ), 

разработанной ФГАОУ ДПО «Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» (Москва, 2016).  

 

 

Составитель: И.Н. Егорова, кандидат искусствоведения, методист ГБУ 

«Информационно-методический центр» Курортного района Санкт-Петербурга;   
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Одно из священнейших прав человека, рождающегося в мире –  

право на правильное и доброе воспитание. 

 

К.Д. Ушинский 

 

 

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)», которая разработана с учетом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года, с использованием опыта образовательной деятельности по данной проблеме 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, СПбАППО, ФГАУ ЛОИРО. Программа разработана в 

соответствии с Федеральными законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Письмом Минобрнауки России от 31 марта 2015 года № 08-461 «Регламент выбора 

модуля курса ОРКСЭ», 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», 

Соглашением о сотрудничестве Комитета по образованию Санкт-Петербурга и 

централизованной Религиозной Организацией Санкт-Петербургская Епархия Русской 

Православной церкви (Московский патриархат) № 94 от 9.12.2013. 

Целью реализации настоящей программы является совершенствование 

общекультурных и профессиональных компетенций учителей, необходимых для 

качественной реализации ими учебных модулей курса ОРКСЭ.  

Обозначенная цель достигается через решение ряда задач образовательного и 

проектно-исследовательского 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 и 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 
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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 выполнения практических заданий для слушателей; 

 активности, сознательности и самостоятельности слушателей в освоении 

содержания программы; 

 осуществления слушателями адекватного самоанализа и самооценки 

результатов обучения. 

Образовательный процесс по данной программе выстраивается на основе 

модульной адаптивной технологии образования взрослых. 

Ее главный замысел заключается в создании условий для проектирования 

обучающимися элементов их профессиональной деятельности, обеспечивающих 

реализацию курса ОРКСЭ. Теоретико-методическая подготовка слушателей приобретает 

практико-ориентированный исследовательский характер. Оптимальный эффект обучения 

достигается в том случае, когда обучающиеся, умело используя существующие наработки, 

опираясь на полученные в процессе занятий дополнительные знания, создают проектный 

продукт при минимальных затратах учебного времени. Практико-ориентированная работа 

слушателей предполагает анализ существующего опыта или подбор конкретных 

материалов для процесса проектирования. В результате накопления «продуктов» 

проектирования к концу обучения у слушателей складывается комплекс материалов, 

разработка которых, с одной стороны, способствует развитию формируемых у них в ходе 

занятий профессиональных компетенций, с другой, будет служить учебно-методической 

базой для процесса реализации ими рабочей программы по предмету. 

Адаптивная технология образования взрослых предполагает следующие основные 

подходы к решению поставленных в программе задач: 

1. Единство и взаимообусловленность образовательной и проектной 

направленностей программы, достигаемые благодаря реализации принципов системности 

и преемственности содержания программы, методов и форм занятий и контроля, 

содержания и способов выполнения учебных заданий. 

2. Опора на личностно-профессиональный опыт, информационные запросы и 

мотивацию слушателей для получения оптимального эффекта в реализации целей 

программы при минимальных затратах учебно-курсового времени. 

3. Необходимость активной аналитической работы слушателей: выполнение ими 

практических заданий по анализу существующего опыта реализации учебных модулей 

курса ОРКСЭ, подбор материалов для процесса проектирования конкретных элементов 

образовательной деятельности и пр. 

4. Оперативная самоэкспертиза и профессиональная экспертиза разработанных 

материалов. 

5. Обеспечение процесса освоения модульной программы методическими и 

дидактическими материалами. 

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. 

Профильные модули направлены на погружение слушателей в содержание 

конкретных модулей школьного курса ОРКСЭ, на освоение методических особенностей 
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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).
1
 

Базовый модуль является инвариантной 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 открытого урока по предмету, 

выступление на конференции с представлением собственного педагогического опыта, 

подготовка материалов для конкурсов духовно-нравственной направленности. 

Форма обучения – очно-заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного 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 Курортного района». 

 

Требования к результатам освоения программы 

Предполагается, что результатом обучения по программе будет развитие у 

слушателей следующих компетенций, сформированных в процессе получения базового 

профессионального образования и практической профессиональной деятельности: 

общекультурные 
- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

- способность понимать значение культуры как формы человеческого существования 

и руководствоваться в своей деятельности нормами нравственности и морали, базовыми 

культурными ценностями, современными принципами толерантности
2
, диалога и 

сотрудничества; 

- готовность использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, готовность работать с компьютером как средством 

управления информацией; 

- готовность использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

- готовность к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 

традициям; 

                                                           
1
 В вариативной части программы представлены три модуля в соответствии со сложившейся традицией 

выбора модулей ОРКСЭ родителями (законными представителями) обучающихся. В случае выбора других 

модулей, Программа может быть дополнена соответствующими разделами. 
2
 Принцип толерантности в образовательной деятельности с учетом государственных 

нормативных правовых документов Российской Федерации в области воспитания, образования 

(Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, п. 1; ФГОС 

начального общего образования, п. 18.2.3 и др.) трактуется как уважение мировоззренческих и 

культурных различий в контексте (с учетом) российских традиционных духовных ценностей, 

формирования российской гражданской идентичности обучающихся. 
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профессиональные 
- способность разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и 

элективных курсов в различных образовательных учреждениях; 

- способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

личности обучающихся;   

- готовность применять современные методики и технологии, методы 

диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; 

- способность реализовывать концептульно-методологические и научно-

теоретические основания учебных курсов мировоззренческой духовно-нравственной 

направленности; 

- готовность к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социальными 

партнерами;  

 - способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие 

способности; 

Планируемые результаты обучения проявляются в конкретных практических 

действиях слушателей и регламентируются Компетентностной моделью педагога 

ОРКСЭ. 
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Учебный план 

дополнительной профессиональной программы 

 «Актуальные вопросы преподавания курса  

«Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ)»  

 

Цель: совершенствование общекультурных и профессиональных компетенций 

учителей, необходимых для качественной реализации ими учебных модулей курса 

ОРКСЭ.  

Категория слушателей: учителя начальных классов, учителя ОРКСЭ. 

Срок обучения: 72 часа. 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 4 часа. 

Форма итоговой аттестации: зачет.  

 

Учебно-тематический план 

 

 

модуль 

 

Наименование 

разделов и 

дисциплин 

Все-

го 

ча-

сов 

В том числе:  

Формы 

контроля 
лек

ции 

Семинарские и 

практические 

занятия, 

круглые столы,  

Самостоятель

ная 

 работа 

Модуль 

1. 

Базовый модуль 

«Нормативно-

правовые и 

методологически

е основы 

преподавания  

ОРКСЭ» 

22 7 4 11 

 

 

Представле-

ние рабочей 

программы 

по одному из 

модулей 

1.1. Основы 

государственной 

политики, 

нормативно-

правовая база 

реализации 

ОРКСЭ 

 1  Подготовка к 

участию в 

практикуме 

1.2. Концептуальные 

основы 

реализации 

ОРКСЭ 

 1 1 

практикум по 

аналитическому 

обзору 

документов  

 

1.3. Методические 

основы 

реализации 

ОРКСЭ 

 4  Создание 

рабочей 

программы по 

одному из 

модулей 
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1.4. Мониторинг 

достижений 

обучающихся 

 1 2 

Практикум по 

работе с 

учебными 

текстами; 

Практикум по 

организации 

проектной 

деятельности 

школьников   

 

1.5. Компетентност-

ные основы 

готовности 

учителя к 

преподаванию 

ОРКСЭ 

  1 

практикум по 

самоанализу 

результатов 

обучения по 

Модулю 1. 

 

Модуль 

2. 
Предметное 

содержание и 

методика 

преподавания 

ОСЭ 

16 4 4 8 На выбор 

обучающе-

гося: 

проведение 

открытого 

урока по 

предмету, 

выступление 

на 

конференции 

с представле-

нием 

собственного 

педагогичес-

кого опыта, 

подготовка 

материалов 

для 

конкурсов 

духовно-

нравствен-

ной 

направлен-

ности 

 

2.1. Предметное 

содержание 

школьного 

учебного курса 

ОСЭ 

 4  Подготовка к 

практикуму 

2.2. Методика 

преподавания 

ОСЭ 

  2 

практикум по 

моделированию 

учебных 

ситуаций 

Подготовка к 

итоговой 

аттестацион-

ной работе 

2.3. Учебно-

методическое 

обеспечение 

преподавания 

ОСЭ 

  2 

практикум по 

аналитическому 

обзору учебно-

методического 

обеспечения 

ОСЭ 

 

Модуль 

3. 

Предметное 

содержание и 

методика 

преподавания 

ОМРК 

16 

 

 

 

 

 

 

 

4 4 8 На выбор 

обучающе-

гося: 

проведение 

открытого 

урока по 

предмету, 

выступление 
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3.1. Предметное 

содержание 

школьного 

учебного модуля 

ОМРК 

 4  Подготовка к 

практикуму 
на 

конференции 

с представле-

нием 

собственного 

педагогичес-

кого опыта, 

подготовка 

материалов 

для 

конкурсов 

духовно-

нравствен-

ной 

направлен-

ности 

 

3.2. Методика 

преподавания 

ОМРК  

  2 

практикум по 

моделированию 

учебных 

ситуаций,  по 

созданию 

технологической 

карты урока 

Подготовка к 

итоговой 

аттестацион-

ной работе 

3.3. Учебно-

методическое 

обеспечение 

преподавания 

ОМРК. 

  2 

семинар по 

аналитическому 

обзору учебно-

методического 

обеспечения 

ОМРК 

 

Модуль 4 Предметное 

содержание и 

методика 

преподавания 

ОПК  

16 

 

 

 

 

 

 

 

4 4 8 На выбор 

обучающе-

гося: 

проведение 

открытого 

урока по 

предмету, 

выступление 

на 

конференции 

с представле-

нием 

собственного 

педагогичес-

кого опыта, 

подготовка 

материалов 

для 

конкурсов 

духовно-

нравствен-

ной 

направлен-

ности 

4.1 Предметное 

содержание 

школьного 

учебного модуля 

ОПК 

   Подготовка к 

участию в 

практикумах 

4.2. Методика 

преподавания 

ОПК 

  2 

практикумы по 

моделированию 

учебных 

ситуаций) 

Подготовка к 

итоговой 

аттестацион-

ной работе 

4.3. Учебно-

методическое 

обеспечение 

преподавания 

ОПК  

  2 

практикум по 

аналитическому 

обзору учебно-

методического 

обеспечения 

ОПК 

 

 Итоговая 

аттестация 

2  2  Зачет  

 ИТОГО: 72 19 18 35  
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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 31.07.2020 № 304 - ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся. 

5. Федеральный закон от 26.09.1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о 

религиозных объединениях».  

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

Утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 

996-р. 

7. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Утверждена 

Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 683. 

8. Поручение Президента Российской Федерации от 02.08.2009 г. № Пр-2009 (ВП-

П44-4632).  

9. 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».  

10. 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». 

11. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253  (ред. от 28.12.2015)  «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

12. Приказ Минобразования России от 01.07.2003 г. № 2833 «О предоставлении 

государственными и муниципальными учреждениями религиозным организациям 

возможности обучать детей религии вне рамок образовательных программ». 

13. Приказ Минобрнауки России от 31.01.2012 г. № 69  «О 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». 

14. Приказ Минобрнауки России от 01.02.2012 г. № 74 «О 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». 

http://gorono.ucoz.ru/ORKS/pril_3_k_pimd-102-prikaz_69.pdf
http://gorono.ucoz.ru/ORKS/pril_3_k_pimd-102-prikaz_69.pdf
http://gorono.ucoz.ru/ORKS/pril_3_k_pimd-102-prikaz_69.pdf
http://gorono.ucoz.ru/ORKS/pril_3_k_pimd-102-prikaz_69.pdf
http://gorono.ucoz.ru/ORKS/pril_4_k_pimd-102-prikaz_74.pdf
http://gorono.ucoz.ru/ORKS/pril_4_k_pimd-102-prikaz_74.pdf
http://gorono.ucoz.ru/ORKS/pril_4_k_pimd-102-prikaz_74.pdf
http://gorono.ucoz.ru/ORKS/pril_4_k_pimd-102-prikaz_74.pdf
http://gorono.ucoz.ru/ORKS/pril_4_k_pimd-102-prikaz_74.pdf
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15. 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  

16. Письмо Минобрнауки России от 31 марта 2015 года № 08-461 «Регламент 

выбора модуля курса ОРКСЭ». 

17.  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». 

18.  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. 

19. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 (ред. от 08.05.2019) «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования».  

20. Приказ Минпросвещения России от 22.11.2019 N 632 «О внесении изменений в 

федеральный перечнь учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, сформированный приказом 

Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345». 

 

Интернет-ресурсы  

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

https://spbappo.ru/struktura/institut-obschego-obrazovaniya/kafedra-sotsialnogo-obrazovaniya/  

 

 

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 «О направлении в 

субъекты РФ Примерного соглашения о сотрудничестве органа управления образованием 

субъекта Российской Федерации и централизованной религиозной организации». Эл. 

ресурс: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=403467 

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 «О введении курса 

ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года». 

http://fgosreestr.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
https://spbappo.ru/struktura/institut-obschego-obrazovaniya/kafedra-sotsialnogo-obrazovaniya/
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8. Письмо Минобрнауки России от 31.03.2015 г. № 08-461 «О направлении 

регламента выбора модуля курса ОРКСЭ». Эл. ресурс: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182384 

9. Предварительные результаты мониторинга соблюдения принципов свободы 

совести и вероисповедания при изучении учебных курсов по истории и культуре религий 

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 «О 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 религиозных культур и светской 

этики» от 4 октября 2011 г. о взаимодействии образовательных учреждений и 

религиозных организаций в решении вопросов, связанных с преподаванием основ 

религиозных культур. 

13. Стенографический отчёт о совещании по вопросам преподавания в школах основ 

религиозной 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 

 

 

1.3. Методические основы реализации ОРКСЭ 

Основная литература  
1. Инструктивно-нормативное письмо от 22.08.2012 г. № 08-250. «Об обучении 

основам религиозных 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 «О 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 «О введении 

 курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 г.». 

6. Письмо Минобрнауки России № 08-761 от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России».  

7. Приказ Минобрнауки России от 31.01.2012 г. № 69  «О 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 

http://ipk-tula.su/images/stories/C-DTRK/NP_baza/pismomonit.pdf
http://gorono.ucoz.ru/ORKS/pril_3_k_pimd-102-prikaz_69.pdf
http://gorono.ucoz.ru/ORKS/pril_3_k_pimd-102-prikaz_69.pdf
http://gorono.ucoz.ru/ORKS/pril_3_k_pimd-102-prikaz_69.pdf
http://gorono.ucoz.ru/ORKS/pril_3_k_pimd-102-prikaz_69.pdf
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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. Духовно-нравственное воспитание: вопросы теории, методологии и практики в 

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

2012.  

3. Духовно-нравственное и религиозное образование в контексте новых 

образовательных стандартов. Методическое пособие / Кучурин В.В., Козырев Ф.Н., 

Фирсова Н.В. СПб.: ЛОИРО, 2011.  

4. 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. 

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

2001. - С. 144. 

6. Метлик И.В. Социальное партнёрство государства и конфессий в духовно-

нравственном образовании школьников // Педагогика. — 2015. — № 7. — С. 60-70. 

7. 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 

8. 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. 

  

1.4. Мониторинг достижений обучающихся 

Основная литература  
 

1. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. М: Педагогика, 1989. 

2. Ефремова Н.Ф. Формирование и оценивание компетенций в образовании. 

Монография. – Ростов-на-Дону, «Аркол», 2010, 386 с. 

3. Зимняя И.А. Педагогическая психология. М., 2000. 

4.  «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. 

5. Челышкова М.Б. Теория и практика конструирования педагогических тестов. М.: 

ЛОГОС, 2002. 

6.  Якиманская И.С. Технология личностно-ориентированого обучения в 

современной школе / М.: Сентябрь, 2010.- 176 с. 

7.  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.Н. 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 
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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.Н. 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. Шишов С.Е., Кальней В.А. Школа: мониторинг качества образования. - М., 2000. 

 

1.5 Компетентностные основы готовности 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 г. № 544н. 

2. Борисова Н.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 Н.В. Анализ конкретных ситуаций как образовательная 

технология исследовательского типа и технология оценки формирования 

профессиональных и общекультурных компетенций: Учебно-методический комплекс по 

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

специалистов, 2010. – 84 с.  

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 г. 

N 3273-р «Об утверждении основных принципов национальной системы 

профессионального роста педагогических работников Российской Федерации, включая 

национальную систему учительского роста». 

 

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. 

6. Леонтьев, А.А. Педагогика здравого смысла // А.А. Леонтьев. Язык  и речевая 

деятельность в общей и педагогической психологии. – М. :Воронеж, 2001. – С. 343–388. 
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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. Ценностное ядро гражданского воспитания школьников // 

Воспитание школьников — 2011. — № 8. — С. 3-10. 

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.  

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. междун. 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.: Гардарики, 2001. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля 

«Предметное содержание и методика преподавания ОМРК» 

Основная литература 

1. Учебники по модулю 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 религиозные 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. Ислам. Энциклопедический справочник. М., 1991. 

5. Кулаков А.Е. Религии в России. — М.: АСТпресс, 2007 

6. Народы и религии мира. Энциклопедия. Гл. ред. В.А.Тишков. М., 2001. 

7. Православная энциклопедия. М, 2002. 

8. Религии мира: словарь-справочник. / Под ред. А. Григоренко СПб.: Питер, 2009. 

9. Религии мира: Энциклопедический словарь / Сост. и общ. ред. А.А. Грицанов, 

Г.В. Синило. — Мн.: Книжный Дом, 2012. 

10. Религии мира. Энциклопедия школьника. - М.: Омега-Пресс, 2007. 

11. Россия: Большой лингвострановедческий словарь /Под общ. ред. Ю.Е. 

Прохорова. - М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2007. 

12. Религоведение/ под. Ред. М.М. Шахнович. СПб, 2006. 
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13. Словарь религий: иудаизм, христианство, ислам /Под ред. В. Зюбера, Ж. Потэна 

/Пер. с франц. Е.А. Терюковой /под ред. М.А. Шахнович, Т.В. Чумаковой. – СПб: Питер, 

2008.  

14. Токарев С.А. Религия в истории народов мира. М.,2005. 

15. Торчинов  Е.А. Введение в буддологию. СПб, 2000 

16. Философия буддизма: энциклопедия. М., 2011. 

 

Интернет-ресурсы: 

2.  http://www.pravenc.ru  

3. http://azbyka.ru  

4. http://www.eleven.co.il  

 

 

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. 

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-

изобразительный 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 // 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-ХХ 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. I. – 

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 Н.С. Основы Православия. М.: 

ПСТГУ, 2012. 

18. Склярова Т.В. Теория и методика преподавания религиозной культуры в 

школе. // Вестник ПСТГУ. Педагогика и психология. 2012. – №4. – С.7-12. 

http://www.pravenc.ru/
http://azbyka.ru/
http://www.eleven.co.il/
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19. Тальберг Н.Д. История Христианской Церкви. — М.: ПСТБИ, 2009. 

20. Шестун Е., протоирей. Православная педагогика. М.: ПроПресс, 2001.  

Интернет-ресурсы 
1. Отдел религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви.  

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://pravobraz.ru/  

2. Отдел религиозного образования и катехизации СПб митрополии [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://eoro.ru/  

3. Общероссийская Олимпиада школьников по ОПК. [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://pravolimp.ru/  

4. Православная энциклопедия «Азбука веры». [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://azbyka.ru/dictionary/  

5.  «Вера и время». Материалы по нравственной тематике, православной 

педагогике, материалы Ассоциации учителей православной культуры города Москвы. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.verav.ru/ 

6. Православное образование. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.pravoslavnoe-obrazovanie.ru 

 

http://eoro.ru/
http://pravolimp.ru/
http://azbyka.ru/dictionary/
http://www.verav.ru/
http://www.pravoslavnoe-obrazovanie.ru/
http://www.pravoslavnoe-obrazovanie.ru/
http://www.pravoslavnoe-obrazovanie.ru/
http://www.pravoslavnoe-obrazovanie.ru/
http://www.pravoslavnoe-obrazovanie.ru/
http://www.pravoslavnoe-obrazovanie.ru/
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