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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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