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Раздел 1. Характеристика программы

1.1. Цель реализации программы –  Совершенствование профессиональных компетенций
учителей в области преподавания предметной области «Основы религиозных культур и
светской этики».
1.2. Планируемые результаты обучения: 

Трудовая функция Трудовое действие Знать Уметь

Общепедагогическая
функция. Обучение

Планирование и
проведение учебных
занятий

Преподаваемая предметная область
в рамках требований федеральных
государственных образовательных
стандартов и основной
общеобразовательной программы

Планировать и
реализовывать
содержание
предметной области
ОРКСЭ с учетом
результатов освоения
учебного материала в
соответствии с ФГОС

Общепедагогическая
функция. Обучение

Осуществление
профессиональной
деятельности в
соответствии с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов начального
общего, основного
общего образования

Приоритетные направления развития
образовательной системы
Российской Федерации, законов и
иных нормативных правовых актов,
регламентирующих образовательную
деятельность в Российской
Федерации, нормативных
документов по вопросам обучения и
воспитания детей и молодежи,
федеральных государственных
образовательных стандартов
дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего
образования, законодательства о
правах ребенка, трудового
законодательства

Применять
нормативно-правовые
документы при
планировании и
реализации
профессиональной
детальности в
образовательных
организациях

1.3. Категория слушателей: 
Учитель
1.4. Форма обучения –  Очная
1.5. Срок освоения программы: 108 ч.

Раздел 2. Содержание программы

№
п/п

Наименование
разделов

(модулей) и тем

Всего
часов

Виды учебных занятий,
учебных работ

Самостоятельная
работа, час

Формы
контроляЛекция,

час

Интерактивное
(практическое)

занятие, час

1 Входной контроль 2 0 1 1 тест

2

Нормативно-
правовые основы
преподавания
предметной области
ОРКСЭ

8 2 2 4 контрольная
работа



3
Методология и
методика
преподавания ОРКСЭ

40 8 12 20 методическая
разработка

4 Учебные линии по
ОРКСЭ 36 7 11 18 практическая

работа

5

Психолого-
педагогические
компетенции
руководителей и
педагогов ОО

20 5 5 10 контрольная
работа

6 Выходной контроль 2 0 1 1 тест

    Итого 108 22 32 54    

2.2. Рабочая программа
1 Входной контроль ( практическое занятие - 1 ч. самостоятельная работа - 1 ч. )
   Практическая работа·тест
   Самостоятельная работа·подготовка к тестированию
2 Нормативно-правовые основы преподавания предметной области ОРКСЭ ( лекция - 2 ч.
практическое занятие - 2 ч. самостоятельная работа - 4 ч. )
   Лекция·Правовые основания организации и обеспечения духовно-нравственного образования
в общеобразовательной организации федерального уровня: Конституция Российской
Федерации, Федеральный закон "О свободе совести и о религиозных объединениях,
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный
государственный стандарт образования начального основного образования, Федеральный
государственный стандарт образования основного общего образования. Примерная основная
образовательная программа начального общего образования. 6) Примерная основная
образовательная программа основного общего образования. 7) Письмо Минобрнауки России от
31 марта 2015 года № 08-461 «О направлении Регламента выбора модуля ОРКСЭ». 8) Письмо №
08-761 от 25.05.2015 г. «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и
светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России».
   Практическая работа·Построение модели организации занятий по ОРКСЭ с учетом
современных нормативно-правовых актов
   Самостоятельная работа·Подготовка проблемных вопросов
3 Методология и методика преподавания ОРКСЭ ( лекция - 8 ч. практическое занятие - 12
ч. самостоятельная работа - 20 ч. )
   Лекция·Формы и виды учебной деятельности, рекомендуемые для организа-ции занятий в
рамках курса «Основы религиозных культур и светской эти-ки» основываются на оптимальном
сочетании различных методов обуче-ния: словесные (они наиболее успешно решают задачу
формирования тео-ретических и фактических знаний, а их применение способствует развитию
логического мышления, речевых умений и эмоциональной сферы лично-сти), наглядные
(успешно решают задачи развития образного мышления, познавательного интереса,
воспитания художественного вкуса, способ-ствуют формированию культурной эрудиции);
практические, проблемно-поисковые и методы самостоятельной работы (применение их
необходимо для закрепления теоретических знаний, способствует совершенствованию умений
практической деятельности в конкретной сфере, развитию самосто-ятельности мышления и
познавательного интереса); репродуктивные (они необходимы для освоения фактических
знаний, развития памяти, совер-шенствования навыков учебного труда); индуктивные и
дедуктивные (оп-тимальное их чередование, с преобладанием индуктивных методов, более
соответствующих возрастным особенностям учащихся 4 классов, обеспе-чивает сохранение
логики содержания, способствует развитию логическо-го и предметного мышления).
   Практическая работа·Разработка системы оценивания результатов освоения ОРКСЭ в



соответствии с рекомендациями и требованиями нормативно-правовых документов.
   Самостоятельная работа·Изучение методических рекомендаций по реализации духовно-
нравственного компонента на уровнях начального общего образования в образовательных
организациях на уроках ОРКСЭ
4 Учебные линии по ОРКСЭ ( лекция - 7 ч. практическое занятие - 11 ч. самостоятельная
работа - 18 ч. )
   Лекция·Цели и задачи учебного курса ОРКСЭ. Место комплексного учебного курса «Основы
религиозных культур и светской этики» в программе обучения. Организационно-
педагогические условия преподавания ОРКСЭ в общеобразовательных школах. Учебный курс
ОРКСЭ как единая комплексная учебно-воспитательная система. Структура комплексного
учебного курса. УМК ОРКСЭ: учебные пособия, примерная программа, электронные учебные
пособия к модулям курса, книга для учителя ОРКСЭ, книга для родителей.
   Практическая работа·Составление технологической карты урока ОРКСЭ.
   Самостоятельная работа·Изучение рекомендаций по составлению учебных кейсов в
образовании.
5 Психолого-педагогические компетенции руководителей и педагогов ОО ( лекция - 5 ч.
практическое занятие - 5 ч. самостоятельная работа - 10 ч. )
   Лекция·Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы в
общеобразовательных организациях и организациях среднего профессионального
образования. Синдром профессионального выгорания. Понятия и термины.
   Практическая работа·Разбор проблемы эмоционального выгорания педагога.
   Самостоятельная работа·Изучение материалов по теме.
6 Выходной контроль ( практическое занятие - 1 ч. самостоятельная работа - 1 ч. )
   Практическая работа·тест
   Самостоятельная работа·Подготовка к итоговому тестированию

Раздел 3. Формы аттестации и оценочные материалы

Входной контроль
Форма: тестирование
Описание, требования к выполнению:
15 заданий. Задания с кратким ответом, множественный выбор. Выбрать верные ответы.
Критерии оценивания:
Каждый верный ответ оценивается в 1 балл.
Примеры заданий:

Что из перечисленного можно отнести к особенностям организации и преподавания 
курса ОРКСЭ?
1. отсутствие нормативно-правовой базы реализации курса
2. отсутствие учебников по модулям ОРКСЭ, входящих в Федеральный перечень
3. отсутствие формализованной оценки результатов освоения курса
4. обязательность формализованной оценки результативности освоения курса
5. возможность выбора одного из шести модулей
6. отсутствие требований к результатам освоения курса в ФГОС НОО
7. возможность замены одного из модулей ОРКСЭ другим предметом по желанию
родителей/законных представителей обучающихся
8. взаимодействие системы образования и централизованных религиозных организаций
9. наличие специфической методики преподавания модулей ОРКСЭ
10. отсутствие специфической методики преподавания модулей ОРКСЭ

Укажите концептуальные подходы к реализации курса ОРКСЭ:



1. пропедевтический
2. религиоведческий
3. культурологический
4. теологический
5. системно-деятельностный
6. сравнительно-сопоставительный
7. этно-конфессиональный
8. атеистический
9. аксиологический

В чем состоят особенности организации учебной деятельности в процессе 
преподавания ОРКСЭ?
1. опора на интерактивные (диалоговые) методы и приемы обучения
2. отсутствие классно-урочной системы организации обучения
3. нацеленность на получение каждым обучающимся индивидуального образовательного
результата
4. привлечение родителей/ членов семей школьников к учебной и внеурочной деятельности
5. привлечение обучающихся к религиозным практикам
6. поддержка уроков ОРКСЭ внеурочной деятельностью
7. возможность замены уроков ОРКСЭ другими предметами программы
8. широкое использование различных средств наглядности
9. ярко выраженная теоретическая направленность обучения
 

Количество попыток: 1

Выходной контроль
Форма: тестирование
Описание, требования к выполнению:
15 заданий. Задания с кратким ответом, множественным выбором. Выбрать верные ответы.
Критерии оценивания:
Каждый верный ответ оценивается в 1 балл
Примеры заданий:

Укажите, какие из перечисленных примеров относятся к целям (А), задачам (Б) и 
планируемым результатам (В) урока ОРКСЭ по разным модулям
А
Б
В
1)формирование первичных представлений о значении молитвы для верующих
2)осмысление значения милосердия, благотворительности и взаимопомощи во
взаимоотношениях людей и собственной жизни
3)объяснение смысла и значения религиозной символики
4)знакомство с ключевыми понятиями урока, использование их в собственной устной и
письменной речи
5)актуализация полученных на предыдущих уроках первичных представлений о
происхождении мира и человека в конкретной религиозной традиции
6)знания об устройстве священного сооружения и правилах поведения в нем
7)закрепление представлений о традиционных семейных ценностях
8)углубление представлений о законах человеческого общежития на основе российской
гражданской этики и общечеловеческих нравственных правил



9)лексическая работа с основными понятиями урока

Укажите, что будет являться предметными (А), метапредметными (Б) и личностными 
(В) образовательными результатами изучения курса ОРКСЭ
А
Б
В
1)развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе представлений о
нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, социальной справедливости и свободе
2)совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и коммуникативных
ситуациях; 3)адекватное использование речевых средств для решения различных
коммуникативных и познавательных задач
4)формирование умения проводить параллели между различными религиозными культурами
на основе понимания общечеловеческих духовных и этических ценностей
5)формирование национальной и гражданской идентичности, осознание своей гражданской,
этнической и национальной принадлежности
6)понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества
7)совершенствование организационных умений в области коллективной деятельности, умения
определять общую цель и пути ее достижения, договариваться о распределении ролей в
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих
8)освоение основополагающих понятий соответствующего модуля;
9) знакомство и историей возникновения и распространения конкретной религиозной культуры;
10)знание и понимание основ духовной традиции конкретной религии
11)овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров
12)развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных
ситуациях, умений не создавать конфликтов, искать компромиссы в спорных ситуациях и
договариваться о конструктивном решении спорных вопросов

Укажите обязательные требования к отбору содержания урока ОРКСЭ
1. доступность и понятность для обучающихся
2. соответствие основам вероучения и историческим традициям той или иной религиозной
культуры
3. интересы и приоритеты учителя
4. пожелания и требования родителей/законных представителей обучающихся
5. наличие в содержании ярко выраженной нравственно-этической составляющей
6. возможность освоения содержания через диалоговые и деятельностные методы и приемы
обучения
7. соответствие содержания программам литературного чтения и других предметов
8. связь содержания с личным социальным и духовно-нравственным опытом обучающихся
 

Количество попыток: 2

Итоговая аттестация
Итоговая аттестация осуществляется по совокупности результатов всех видов контроля,
предусмотренных программой.



Раздел 4. Организационно-педагогические условия реализации программы

4.1. Организационно-методическое и информационное обеспечение программы

Нормативные документы

1. Письмо Минобрнауки России № 08-761 от 25.05.2015г. № 08-761 «Об изучении предметных
областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной
культуры народов России».
2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования"
3. 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).
4. Учебники по модулям ОРКСЭ из актуального Федерального перечня учебников, учебные
пособия и образовательные материалы в составе соответствующих УМК.
5. Письмо Минобрнауки России от 31.03.2015 г. № 08-461 «О направлении регламента выбора
модуля курса ОРКСЭ».

Литература

1. Дусавицкий А. К., Кондратюк Е. М., Толмачева И. Н., Шилкунова З. И. Урок в начальной
школе: Книга для учителя. – Москва: Вита-Пресс, 2014.
2. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для родителей. – М.: Центр «Школьная
книга», 2013 г. 24 стр.
3. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для учителя. Справочные материалы
для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2014. 239 с.
4. Метлик И В. Православная культура в современной школе: методические рекомендации /В
кн.: Религия и школа в современной России: документы, материалы, выступления. — М.:
Планета. 2013.
5. Галицкая И.А., Метлик И.В. Новые религиозные культы и школа. Пособие для руководителей
образования и учителей. —М.: Сентябрь, 2015.
6. Религии мира: словарь-справочник. / Под ред. А. Григоренко СПб.: Питер, 2014
7. 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, 2014
8. Склярова Т В. Теория и методика преподавания религиозной культуры в школе. // Вестник
ПСТГУ. Педагогика и психология. 2013. - № 4. - С.7-12.

Электронные обучающие материалы

Электронные варианты учебных пособий
1. Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых религиозных культур. 4-5
классы: учебное пособие для общеобразовательных учреждений / [А. Л. Беглов, Е. В. Саплина,
Е. С. Токарева, А. А. Ярлыкапов]. ‒ М.: Просвещение, 2010.
2. Основы религиозных культур и светской этики. 4-5 классы: учебное пособие для
общеобразовательных учреждений. ‒ М.: Просвещение, 2010.
3. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 4-5 классы:



учебное пособие для общеобразовательных учреждений / А.В. Кураев. ‒ М.: Просвещение, 2010.
4. Основы религиозных культур и светской этики. Основы исламской культуры. 4-5 классы:
учебное пособие для общеобразовательных учреждений / Д. И. Латышина, М. Ф. Муртазин. ‒
М.: Просвещение, 2010.
5. Основы религиозных культур и светской этики. Основы буддийской культуры. 4-5 классы:
учебное пособие для общеобразовательных учреждений / В.Л. Чимитдоржиев. ‒ М.:
Просвещение, 2010.
6. Основы религиозных культур и светской этики. Основы иудейской культуры. 4-5 классы:
учебное пособие для общеобразовательных учреждений / М. А. Членов, Г. А. Миндрина, А. В.
Глоцер. ‒ М.: Просвещение, 2010.

Интернет-ресурсы

Методическое обеспечение экспериментальных уроков по предмету «Основы православной
культуры» для 4-5 кл. (рисунки, аудио-видео-иллюстрации) (http://experiment-
opk.pravolimp.ru/lesson)

Основы религиозных культур и светской этики ‒ http://orkce.apkpro.ru 
Электронная гуманитарная библиотека ‒ www.gumfak.ru
Государственный музей истории религии ‒ www.gmir.ru

Информационно-методические материалы о введении курса ОРКСЭ, содержание учебного
курса размещены на сайтах: www.prosv.ru/umk/ork/default.aspx
Федеральный портал «Российское образование» ‒ http://www.edu.ru/index.php
Материалы сайта Основы религиозных культур и светской этики - http://www.orkce.ru/

Материалы сайта Сообщества педагогов по курсу «Основы религиозных культур и светской
этики» ‒
http://wikikurgan.orbitel.ru/index.phpСообщество_педагогов_по_курсу_%22Основы_религиозных_культур_и_светской_этики%22

Открытый класс. Основы православной культуры. Модуль курса "Основы религиозных культур
и светской этики» ‒ http://www.openclass.ru/node/143275

 

4.2. Материально-технические условия реализации программы

Технические средства обучения

- компьютер для преподавателя с подключением к интерактивной доске или проектору и
Интернет,
- компьютеры для обучающихся (с подключением к Интернет и установленным браузером
Google Chrome/Yandex Браузер последней версии).
- маркеры и маркерная доска.


