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Используемые сокращения: 

ОРКСЭ - Основы религиозных культур и светской этики 

КПК - курсы повышения квалификации 

МАОУ - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

НГОМЗ - Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Новгородскийгосударственный объединенный музей-заповедник» 

Программа - программа повышения квалификации «Формы и методы 

преподавания курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 

условиях реализации ФГОС». 

РПЦ – Русская Православная Церковь 

УМК - учебно-методический комплекс. 

УМО - учебно-методическое объединение. 

ФГОС - федеральные государственные образовательные стандарты. 

 

Пояснительная записка 

Программа обеспечивает подготовку педагогических и руководящих 

кадров к качественной реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Объем 

Программы - 72 часа. 

Актуальность Программы обусловлена необходимостью 

общекультурной и профессионально-педагогической подготовки учителя, на 

базе которой он обладал бы готовностью к целенаправленному 

систематическому духовно-нравственному воспитанию молодежи. В 

процессе обучения по предлагаемой Программе создаются условия для 

реализации данной задачи. 

В федеральных государственных образовательных стандартах 

начальной и основной школы в учебный план введена предметная область 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». В данную 

предметную область входит учебный курс «Основы религиозных культур и 

светской этики» для 4-х классов, состоящий из модулей, направленных на 

изучение традиционных культур православия, ислама, буддизма, иудаизма, а 

также модуля этического философско-культурологического содержания.  

Комплексный учебный курс ОРКСЭ стал основой, на которой строится 

система духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения в 

рамках федерального государственного образовательного стандарта. Курс 

ОРКСЭ способствует демократизации современного российского 

образования, предоставляя равные возможности заказчикам 

образовательного процесса реализовать право обучаться в соответствии со 

своим мировоззрением, традициями, культурой.  

Программа направлена на создание в процессе обучения условий, при 

которых слушатели усвоят определенную сумму теоретических знаний по 

традиционным культурам православия, ислама, буддизма, иудаизма, а также 

модулю «Светская этика», имеют возможность развивать опыт планирования 

собственной педагогической деятельности по использованию 



образовательных технологий,обеспечивающих формирование личностных 

результатов общего образования. 

Программа разработана с учетом федеральных государственных 

требований к минимуму содержания дополнительных профессиональных 

образовательных программ, представленных в приказах Министерства 

образования и науки РФ «О федеральных государственных требованиях к 

минимуму содержания дополнительных профессиональных образовательных 

программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

педагогических работников, а также к уровню профессиональной переподготовки 

педагогических работников» от 15.01. 2013 № 10, «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» от 01.07. 2013 № 499, на основе требований 

профессионального стандарта педагога, утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 

544н. 
 

1. Цель реализации программы 
Подготовить учителей к преподаванию курса ОРКСЭ, обеспечив 

формирование компетенций педагога в реализации ФГОС начального общего 

образования средствами данного предмета. 

 

2. Требования к результатам обучения 

Слушательосвоит следующие компетенции. 

 

Предметная компетенция:  

 знает цели и задачи, содержание курса «Основы религиозных культур и 

светской этики»; 

 знает и можетназвать требования к рабочей программе, учебно-

методическому обеспечению рабочей программы; 

 может назвать методы мотивации, приемы самостоятельной работы 

учащихся по курсу ОРКСЭ; 

 знает адреса результативного опыта по предмету, ресурсных центров, 

секции областного УМО по ОРКСЭ. 

Методическая компетенция:  

 умеет разработать урок по курсу ОРКСЭ в системно – деятельностном 

подходе; 

 умеет организовать оценку результативности урока, внеурочной формы 

деятельности по ОРКСЭ; 

 способен выбрать УМК по ОРКСЭ, обеспечивающий 

результативность освоения программы; 

 умеет осуществлять грамотное сотрудничество и взаимодействие с 

родителями обучающихся 

 имеет опыт анализа собственной профессиональной деятельности, 

может назвать причины проблем 



Психолого-педагогическая компетенция: 

 умеет организовать работу с учащимися с учетом их возрастных и 

психологических особенностей 

 

1. Содержание программы 

 

Основным документом программы является учебный план 

 

3.1. Учебный план 

программы повышения квалификации 

«Формы и методы преподавания курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» в условиях реализации ФГОС» 

 

Категория слушателей:учителя начальной и средней школы, имеющие 

высшее или среднее специальное профессиональное образование; 

получающие высшее или среднее специальное профессиональное 

образование. 

Срок обучения: 72 час 

Форма обучения: очно-заочная 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 
Всего, час. 

В том числе 

Самост. 

работа 

Форма 

контроля Лекции 

Практич. 

и 

лаборат. 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Построение индивидуальной 

педагогической траектории 
5 1 4 

 

 

 

 

2 Особенностиреализации 

предметной области 

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» 

12 3 9  зачет 

3 Модуль курса ОРКСЭ 

«Основы буддийской 

культуры» 

1 1    

4 Модуль курса ОРКСЭ 

«Основы исламской 

культуры» 

2 2    

5 Модуль курса ОРКСЭ 

«Основы иудейской 

культуры» 

2  2   

6 Модуль курса ОРКСЭ 

«Основы православной 

культуры» 

7 1 6   

7 Модуль курса ОРКСЭ 

«Основы мировых 

религиозных культур» 

2 2   Контрольная 

работа 

8 Модуль курса ОРКСЭ 13 4 9   



«Основы светской этики» 

Итого часов 44 14 30 26 68 

Итоговая аттестация 4 часа. Итоговый зачет 

 

3.2. Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество часов и виды занятий 

Всего Лекции 
Практич. 

занятия 

1 2 3 4 5 

1 Построение индивидуальной 

педагогической траектории  

5 1 4 

1.1 Ожидаемые результаты курсовой 

подготовки 

1  1 

1.2 Успехи и затруднения педагогов в 

преподавании курса «Основы 

религиозных культур и светской этики». 

Повышение эффективности 

преподавания. 

2  2 

1.3 Конкурс «За нравственный подвиг 

учителя» как возможность обобщения 

опыта работы педагога по духовно-

нравственному воспитанию 

обучающихся 

1 1  

1.4 Возможности использования 

образовательного ресурса курсов в 

практической работе их участников. 

1  1 

2 Особенности реализации предметной 

области «Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России» 

12 3 9 

2.1. Анализ УМК по курсу ОРКСЭ 1  1 

2.2 Особенности оценивания деятельности 

учащихся при изучении ими курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» 

1  1 

2.3 Анализ программ, реализующих 

предметную область «Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России» во внеурочной деятельности 

2  2 

2.4 Использованиерезультатов социально-

образовательного проекта 

«Культурными тропами Новгородского 

края, или Нескучные прогулки всей 

семьей» во внеурочной деятельности по 

курсу «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

2 1 1 

2.5 Возможности использования 

«Культурного дневника школьника» в 

процессе реализации предметной 

1  1 



области «Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России» 

2.6 Роль семейного чтения в нравственном 

воспитании обучающихся. 

1  1 

2.7 Технология модерации и активные 

методы обучения в процессе 

преподавания модулей курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

2 1 1 

2.8 Экскурсия как форма работы с 

обучающимися в курсе «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

2 1 1 

3 Модуль курса ОРКСЭ «Основы 

буддийской культуры». 

1 1  

3.1 Учебный модуль «Основы буддийской 

культуры» 

1 1  

4 Модуль курса ОРКСЭ «Основы 

исламской культуры» 

2 2  

4.1 Учебный модуль «Основы исламской 

культуры» 

2 2  

5 Модуль курса ОРКСЭ «Основы 

иудейской культуры» 

2  2 

5.1 Учебный модуль «Основы иудейской 

культуры» 

2  2 

6 Модуль курса ОРКСЭ «Основы 

православной культуры» 

7 1 6 

6.1 Проблемные вопросы преподавания 

модуля «Основы православной 

культуры» 

2  2 

6.2 Работа с родителями в процессе 

преподавания модуля «Основы 

православной культуры» 

1  1 

6.3 Тема «Защита Отечества» в модуле 

«Основы православной культуры» 

2 1 1 

6.4 Храм. Икона. Храмы Великого 

Новгорода 

2  2 

7 Модуль курса ОРКСЭ «Основы 

мировых религиозных культур» 

2 2  

7.1 Учебный модуль «Основы мировых 

религиозных культур» 

2 2  

8 Модуль курса ОРКСЭ «Основы 

светской этики» 

13 4 9 

8.1 Учебный модуль «Основы светской 

этики» 

4 2 2 

8.2 Тема «Любовь и уважение к Отечеству» 

в курсе «Основы религиозных культур и 

светской этики» Великий Новгород – 

город воинской славы: увековечение 

памяти героев 

2  2 

8.3. Педагогическая мастерская ценностных 

ориентаций – способ организации 

2 1 1 



деятельности обучающихся в рамках 

курса ОРКСЭ 

8.4 Тема «Честь и достоинство» в курсе 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» 

2  2 

8.5 Раскрытие понятия «Нравственные 

идеалы» в преподавании курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

2  2 

8.6 Использование цифровых 

образовательных ресурсов в процессе 

преподавания курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

1 1  

 Самостоятельная работа 26   

 Итоговый зачет 4   

 Итого часов 72 14 30 

 

 

3.3. Содержание учебного материала 

 

Раздел 1. Построение индивидуальной педагогической траектории 

 

Тема 1.1.Ожидаемые результаты курсовой подготов 

Программа курсов повышения квалификации: ценностно-целевые 

ориентиры, содержание, проект реализации. Самоопределение в учебной 

деятельности, согласование целей, содержания и проекта учебной 

деятельности. 

Тема 1.2.Успехи и затруднения педагогов в преподавании курса 

«Основы религиозных культур и светской этики». Повышение 

эффективности преподавания. 

Самоанализ педагогической деятельности, фиксация затруднений 

педагогов в преподавании модулей курса «Основы религиозных культур и 

светской этики». 

 

Тема 1.3.Конкурс «За нравственный подвиг учителя» как возможность 

обобщения опыта работы педагога по духовно-нравственному 

воспитанию обучающихся 

Конкурс «За нравственный подвиг учителя» как возможность 

обобщения опыта работы учителя. Изменения в Положении о Конкурсе в 

2020 году. Номинации Конкурса. Оформление работ. Критерии оценивания. 

Типичные ошибки педагогов при подготовке материалов на Конкурс. 

 

Тема 1.4.Возможности использования образовательного ресурса курсов в 

практической работе их участников. 

Рефлексия по итогам лекций и практикумов. 

 

Перечень практических занятий по разделу 



Номер 

темы 
Наименование практического занятия 

Объѐм 

(час.) 

1.1 Ожидаемые результаты курсовой подготовки 1 

1.2. Успехи и затруднения педагогов в преподавании курса «Основы 

религиозных культур и светской этики». Повышение эффективности 

преподавания. 

2 

1.4. Возможности использования образовательного ресурса курсов в 

практической работе их участников.Роль семейного чтение в 

нравственном воспитании обучающихся. 

1 

 

Раздел 2. Особенности реализации предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» 

Тема 2.1.Анализ УМК по курсу ОРКСЭ. 

Практикум предполагает групповую работу слушателей с УМК по 

курсу ОРКСЭ различных ииздательств, включенных в Федеральный 

перечень учебников, допущенных к использованию в общеобразовательных 

организациях: анализ соответстивия учебников требованиям ФГОС, 

определение достоинств и недостатков УМК. 

 

Тема 2.2.Особенности оценивания деятельности учащихся при изучении 

ими курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

Практикум освоения различных форм оценивания деятельности 

обучающихся в условиях безотметочной системы в курсе ОРКСЭ. 

 

Тема 2.3.Анализ программ, реализующих предметную область «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» вовнеурочной 

деятельности 

Практикум предполагает групповую работу слушателей с 

программами, реализующими предметную область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» во внеурочной деятельности. 

Анализ программ на соответствие их возрасту обучающихся и требованиям, 

предъявляемым к внеурочной деятельности;  

 

Тема 2.4.Использование результатов социально-образовательного 

проекта «Культурными тропами Новгородского края, или Нескучные 

прогулки всей семьей» во внеурочной деятельности по курсу «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

Социально-образовательный проект «Культурными тропами 

Новгородского края, или Нескучные прогулки всей семьей»: цель, задачи, 

результат. Практикум по овладению приемами работы с культурным 

дневником для учащихся 1-4 классов. 

 

Тема 2.5.Возможности использования «Культурного дневника 

школьника» в процессе реализации предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» 



Практикум по овладению приемами работы с культурным дневником 

школьника (5-9 класс). 

 

Тема 2.6.Роль семейного чтения в нравственном воспитании 

обучающихся. 
Роль семейного чтения в нравственном воспитании обучающихся. 

Проект «Читающая мама – читающий ребенок». Практическая работа с 

электронно-методическим пособием «Читающая мама – читающий ребенок, 

или Как научить ребѐнка любить книгу». 

 

Тема 2.7.Технология модерации и активные методы обучения в процессе 

преподавания модулей курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» 

Практикум освоения технологии модерации. 

 

Тема 2.8.Экскурсия как форма работы с обучающимися в курсе 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

Использование ресурсов различных организаций во внеурочной 

деятельности. Роль музеев в организации проектной деятельности 

школьников.  

Музейная педагогика как средство расширения возможностей педагога 

в воспитании учащихся. Понятие, предмет, задачи музейной педагогики. 

Структура музейного занятия. Музеи Новгородской области. Сетевое 

взаимодействие образовательных организаций с музеями.  

Виртуальные экскурсии. 

Практикум по разработке музейного занятия с посещением музейных 

объектов.  

 

Перечень практических занятий по разделу 
Номер 

темы 
Наименование практического занятия 

Объѐм 

(час.) 

2.1 Анализ УМК по курсу ОРКСЭ 1 

2.2. Особенности оценивания деятельности учащихся при изучении ими 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

1 

2.3. Анализ программ, реализующих предметную область «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» во внеурочной 

деятельности 

2 

2.4 Использованиерезультатов социально-образовательного проекта 

«Культурными тропами Новгородского края, или Нескучные прогулки 

всей семьей» во внеурочной деятельности по курсу «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

1 

2.5 Возможности использования «Культурного дневника школьника» в 

процессе реализации предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

1 

2.6 Роль семейного чтения в нравственном воспитании обучающихся. 1 

2.7 Технология модерации и активные методы обучения в процессе 

преподавания модулей курса «Основы религиозных культур и светской 

1 



этики» 

2.8 Экскурсия как форма работы с обучающимися в курсе «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

1 

 

Раздел 3. Модуль курса ОРКСЭ «Основы буддийской культуры». 

 

Тема 3.1.Учебный модуль «Основы буддийской культуры» 

Будда Шакьямуни. Основы буддийского учения: «Три Драгоценности» 

буддизма; четыре благородные истины буддизма. Устройство мира, согласно 

буддийскому учению. Основные направления буддизма.Необходимость 

неоднократного возвращения на уроках к базовым принципам буддизма. 
 

Раздел 4. Модуль курса ОРКСЭ«Основы исламской культуры» 

 

Тема 4.1.Учебныймодуль курса «Основы исламской культуры» 
Основные черты мусульманского вероучения. Главные религиозные 

обязанности мусульманина.Мечеть.Особенности преподавания данного 

модуля. 

 

Раздел 5. Модуль курса ОРКСЭ«Основы иудейской культуры» 

 

Тема 5.1.Учебныймодуль курса «Основыиудейской культуры» 
Вероучение иудаизма.Круглый стол с участием представителей 

иудейской культуры. 

Перечень практических занятий по разделу 
Номер 

темы 
Наименование практического занятия 

Объѐм 

(час.) 

5.1 Учебный модуль курса «Основы иудейской культуры» 2 

 

Раздел 6. Модуль курса ОРКСЭ «Основы православной культуры» 
 

Тема 6.1.Проблемные вопросы преподавания модуля «Основы 

православной культуры» 

Круглый стол с участием священнослужителей Новгородской епархии 

РПЦ. 

 

Тема 6.2. Работа с родителями в процессе преподавания модуля «Основы 

православной культуры» 

Круглый стол с участием священнослужителей Новгородской епархии 

РПЦ по работе с родителями обучающихся. Представление слушателями 

курсов опыта работы с родителями в процессе преподавания модуля 

«Основы православной культуры». 

 

 



Тема 6.3.Тема «Защита Отечества» в модуле «Основы православной 

культуры» 

Отечество, его защита. Воинский долг. Воинский подвиг. 

Патриотическое воспитание обучающихся, его особенности, формы, методы. 

Практикум с посещением воскресной школы храма святого 

блговерного великого князя Александра Невского: закомство с работой по 

патриотическому воспитанию школьников микрорайона Великого 

Новгорода. 

 

Тема 6.4.Храм. Икона. Храмы Великого Новгорода 

Практикум с посещением одного из храмов Великого Новгорода -

памятников архитектуры или экспозиции иконописи Федерального 

государственного бюджетного учреждения культуры «Новгородский 

государственный объединенный музей-заповедник». 

 

Перечень практических занятий по разделу 
Номер 

темы 
Наименование практического занятия 

Объѐм 

(час.) 

6.1 Проблемные вопросы преподавания модуля «Основы православной 

культуры» 

2 

6.2 Работа с родителями в процессе преподавания модуля «Основы 

православной культуры» 

1 

6.3 Тема «Защита Отечества» в модуле «Основы православной культуры» 1 

6.4 Храм. Икона. Храмы Великого Новгорода 2 

 

Раздел 7. Модуль курса ОРКСЭ «Основымировых религиозных 

культур» 
 

Тема 7.1.Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» 

Мировые религии. Религии в современной России. Религия и культура. 

Духовность и религиозность. Традиции. Религия и мораль. Нравственные 

заповеди в религиях мира. 

 

Раздел 8.Модуль курса ОРКСЭ «Основысветской этики» 
 

Тема 8.1. Учебный модуль «Основысветской этики» 
Этика. Этические категории позитивного и негативного. 

Общечеловеческие ценности. Золотое правило нравственности. 

Нравственные идеалы. 

Практикум освоения технологии построения диалога на нравственную 

тему. Автор: А.И. Шемшурина. 

 

Тема 8.2.Тема «Любовь и уважение к Отечеству» в курсе «Основы 

религиозных культур и светской этики» Великий Новгород – город 

воинской славы: увековечение памяти героев. 



Практикум с посещением стеллы воинской славы и других памятников 

Великого Новгорода, увековечивающих память героев. 

 

Тема 8.3.Педагогическая мастерская ценностных ориентаций – способ 

организации деятельности обучающихся в рамках курса ОРКСЭ 

Педагогическая мастерская. Типы мастерских. Мастерская ценностных 

ориентаций. Законы мастерской. Этапы педагогической мастерской, их 

содержание. 

Практикум освоения технологии педагогических мастерских. 

 

Тема 8.3.Тема «Честь и достоинство» в курсе «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

Мастер-класс по обучению педагогов организации занятия по теме 

«Честь и достоинство» (из опыта лучших учителей Новгородской области) 

 

Тема 8.4.Раскрытие понятия «Нравственные идеалы» в преподавании 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

Практическое занятие с посещением выставок Федерального 

государственного бюджетного учреждения культуры «Новгородский 

государственный объединенный музей-заповедник». 

 

Тема 8.5.Использование цифровых образовательных ресурсов в процессе 

преподавания курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

Цифровые образовательные ресурсы в преподавании модулей курса 

«Основы религиозных культур и светской этики».(фильмы: «Компас 

времени: Древний Израиль»; «Иерусалим»;«Вся правда о иудаизме»; 

«Иудаизм, христианство. Ислам»;  «Кошерная пища»; «Мечеть в Кордове»; 

«Мечеть в Дамаске»,«Маленький Будда»; «Объяснение бхавачакры»; и др.; 

музыкальн произведения:«AniYehud» и др.). 

 

 

 

Перечень практических занятий по разделу 
Номер 

темы 
Наименование практического занятия 

Объѐм 

(час.) 

8.1 Учебный модуль «Основы светской этики» 2 

8.2 Тема «Любовь и уважение к Отечеству» в курсе «Основы религиозных 

культур и светской этики» Великий Новгород – город воинской славы: 

увековечение памяти героев 

2 

8.3 Педагогическая мастерская ценностных ориентаций – способ 

организации деятельности обучающихся в рамках курса ОРКСЭ 

1 

8.4 Тема «Честь и достоинство» в курсе «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

2 

8.5 Раскрытие понятия «Нравственные идеалы» в преподавании курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

2 

 



Содержание самостоятельной работы:  

1. Изучение нормативных документов.(Конституция Российской 

Федерации, Федеральный закон «Об образовании в РФ», ФГОС начального 

общего образования, Конвенция о правах ребѐнка,Стратегия государственной 

культурной политики на период до 2030 года, Стратегия развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года). 

2. Знакомство с результативным педагогическим опытом по 

преподаванию курса ОРКСЭ, представленным в литературе, педагогических 

журналах, образовательных порталах сети Интернет. 

3. Подготовка к итоговому зачету в соответствие с требованиями 

4. Материально-технические условия реализации программы 
 
 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид 

занятий 

Наименование 

оборудования, 

программного 

обеспечения 

Кабинет Лекция, практикум рабочие места по 

количеству обучающихся; 

- рабочее место 

преподавателя; 

- доска для записей; 

Компьютер, проектор 

Экспозиции НГОМЗ Лекция, практикум  

 

5. Учебно-методическое обеспечение программы 

1.Учебные и учебно – методические пособия: 

АлександроваИ.А.,БлиноваО.Ф., ГроцерВ.И.,ЗюзинаЕ.В.,ПлотниковаН.В. 

Читающая мама – читающий ребенок, или Как научить ребѐнка любить 

книгу. Электронно-методическое пособие. 

Гроцер В.И., Горбачева Е.В., Плотникова Н.В., Блинова О.Ф Культурный 

дневник школьника. Электронно-методическое пособие. 

Шемшурина А.И. Этическая грамматика. Этические диалоги с детьми 1-4 

классов. Методическое пособие для педагогов, воспитателей, классных 

руководителей начальной школы. – М.: Лика, 2006 

 

2. Научно-методические и методические материалы: 

Библейская энциклопедия. – Издание Свято-Троице- Сергиевой Лавры, 1990 

Бородина А.В. История религиозной культуры: Основы православной 

культуры: Учебное пособие для основной и старшей ступени  

общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. – М.: Издательский дом 

«Покров», 2003 

Буддизм: энциклопедия. – М.: Эксмо; СПб.: Мидгард, 2008 

Власова М. Энциклопедия русских суеверий. – СПб.: Издательский Дом 

«Азбука-классика», 2008 



Декларация генеральной ассамблеи ООН «О правах ребенка» - 

http://www.un.org/ru 

Деятельностный подход как основа педагогических технологий в обучении. 

Режим доступа: 

[http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pspo/2005_7_1/doc_pdf/Kolyada.pdf] 

Деятельностный подход в обучении как фактор развития личности младшего 

школьника. Режим доступа: 

[http://www.proshkolu.ru/user/UshakovaOU/file/754302/] 

Деятельностный метод в школе. Режим доступа: 

[http://festival.1september.ru/articles/527236/] 

Дусавицкий А.К., Кондратюк Е.М., Толмачева И.Н., Шилкунова З.И. Урок в 

развивающем обучении: Книга для учителя. – М.:ВИТА-ПРЕСС, 2008. 

Закон об образовании в Российской Федерации (Федеральный закон 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ) смотрите 

официальный текст - http://www.rg.ru/ 

Ислам. Краткий справочник. М., Главное редакция восточной литературы 

издательства «Наука», 1983 

История религий: Учебное пособие для учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. / Под ред. А.Н. Сахарова. – М.: ООО 

«ТИД «Русское слово – РС», 2007 

История Русской Церкви. – Издание Спасо-Преображенского Валаамского 

монастыря, 1991 

Конституция РФ: принята 12.12.1993 // Библиотека и закон: справ. Вып. 1. – 

М.: Либерея, 1996. – С. 10-16. 

Методические рекомендации по организации урока в рамках системно-

деятельностного подхода. Режим доступа:[http://omczo.org/publ/393-1-0-2468] 

Полная коллекция видео уроков по основным школьным предметам за 1-11 

классы.Режим доступа: [http://golbis.com/pin/polnaya-kollektsiya-video-urokov-

po-osnovnyim-shkolnyim-predmetam-za-1-11-klassyi-5/ 

Православная энциклопедия. Под редакцией Патриарха Московского и всея 

Руси Алексия II. – М.: Церковно-научный центр «Православная 

энциклопедия», 2008, т. I-XVIII 

Профессиональный стандарт. (Утвержден Приказом Министерства труда и 

соц. защиты РФ от 18 октября 2013 г. №544н) 

Российское образование, федеральный портал. Режим доступа:  

http://www.edu.ru 

Русская семья. Праздники и традиции. – М.: «Белый город», 2008 

Рыжов К.В. Кто есть кто в мире религий. – М.: Вече, 2008 

Системно-деятельностный подход в обучении. Режим доступа: [http://chel-

siao.narod.ru/ 

Системно-деятельностный подход в реализации ФГОС. Режим доступа: 

http://school1884.ru/ 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pspo/2005_7_1/doc_pdf/Kolyada.pdf
http://www.proshkolu.ru/user/UshakovaOU/file/754302/
http://festival.1september.ru/articles/527236/
http://www.rg.ru/
http://omczo.org/publ/393-1-0-2468
http://golbis.com/pin/polnaya-kollektsiya-video-urokov-po-osnovnyim-shkolnyim-predmetam-za-1-11-klassyi-5/
http://golbis.com/pin/polnaya-kollektsiya-video-urokov-po-osnovnyim-shkolnyim-predmetam-za-1-11-klassyi-5/
http://www.edu.ru/
http://chel-siao.narod.ru/
http://chel-siao.narod.ru/
http://school1884.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=447:2011-02-04-17-42-11&catid=86:2010-10-08-20-59-00


Федеральный государственный образовательный стандарт - 

http://www.mon.gov.ru; 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»: от 

29.12.2012 № 273-ФЗ // Вестник образовании. – 2013. – № 5-6. Христианство 

от А до Я./ Сост. Н.А. Добрина – М.: АСТ: Восток-Запад, 2007 

Христианство. Энциклопедический словарь в 2-х томах. – М.: Научное 

издательство «Большая Российская энциклопедия», 1993 

Чечель И.Д. Управление исследовательской деятельностью педагога и 

учащегося в современной школе. – М., Сентябрь, 1998г.- 144с. 

Чумакова Т.В. Православие. - СПб.: Питер, 2007 

Шейнина О.Э. Музейная педагогика – средство расширения возможностей 

учителя в учебной и воспитательной работе в профильной школе. // О 

преподавании истории в 2009-2010 учебном году. Методическое пособие. М., 

МИОО, ОАО «Московские учебники», 2009г., с.181-187  

Шемшурина А.И. Этическая грамматика. Этические диалоги с детьми 1-4 

классов. Методическое пособие для педагогов, воспитателей, классных 

руководителей начальной школы. – М.: Лика, 2006 

Этическое воспитание. №6, 2008; №3, 2009; №1 2010; №3, 2010 

 

Запись вебинаров с участием священнослужителей Новгородской епархии 

РПЦ по темам модуля «Основы православной культуры» на сайте РИПРв 

разделе «Методическая поддержка», подраздел «Учебно-методическое 

объединение в системе общего образования Новгородской области» «Секция 

учителей ОРКСЭ»; 

 

 

6. Оценка качества освоения программы 

 

Промежуточный контроль: 

Раздел 1.Особенности курса «Основы религиозных культур и 

светской этики». 

Зачет. 

Подготовьте творческий проект по предложенному плану на одну из 

заданных или самостоятельно выбранных тем.  

План описания творческого проекта 

1. Тема проекта. 

2. Актуальность. 

3. Цель, задачи. 

4. Практическая значимость. 

5. Ожидаемые результаты. 

Примерные темы проектов 
«Памятники религиозной культуры в моем городе» 

«Мое отношение к миру» 

http://www.mon.gov.ru/


«Герои России» 

«Победы России» 

«Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества» 

«Мой друг» 

«Семейные традиции» 

 

Раздел 6. Модуль курса ОРКСЭ «Основы мировых религиозных 

культур» 

Контрольная работа. 

Контрольная работа проводится в форме теста. 

Оценивание: основанием положительной оценки являются правильно 

выполненные задания: 9-10 правильно выполненных заданий – «отлично»; 7-

8 правильно выполненных заданий – «хорошо»; 6 правильно выполненных 

заданий – «удовлетворительно»; менее 6 правильно выполненных заданий – 

«неудовлетворительно». 

 

1.Какие религии относятся к мировым? 

А) православие; католицизм; протестантизм 

Б) христианство; ислам; буддизм 

В) иудаизм; ислам; православие 

 

2. Какая религия является национальной? 

А) христианство 

Б) ислам 

В) иудаизм 

 

3 Описание земной жизни Иисуса Христа, его страдания, смерти, 

воскресения из мертвых – это 

А) Евангелие 

Б) евхаристия 

В) Библия 

 

4 Ветхий и Новый Завет 

А) части Библии 

Б) части Корана 

В) части Торы 

 

5 Священное писание мусульман – 

А) Библия 

Б) Коран 

В) Тора 

 

6) Главная святыня мусульман 

А) Стена плача 

Б) Иерусалимский храм 



В) Кааба 

 

7. Две каменные плиты, на которых Богом были записаны Десять заповедей 

А) Танах 

Б) Скрижали 

В) Тора 

 

8. Учение о четырех благородных истинах является основой 

А) иудаизма 

Б) ислама 

В) буддизма 

 

9. Какой христианский праздник является самым главным? 

А) Благовещение Пресвятой Богородицы 

Б) Преображение Господне 

В)Светлое Христово Воскресение 

 

10) Наука о нравственной жизни человека – это 

А) эстетика 

Б) этика 

В) аксиология 

 

Итоговая аттестация. 

Итоговый зачет. 

Итоговый зачет включает «Проектирование урока»:описывается 

фрагмент сценария урока по выбранной педагогом технологии обучения 

(предмет, класс, тема определяются самостоятельно).  

Какую определили цель урока?  

Как проверите достижение цели? 

На основе какой технологии планируете деятельность на уроке?. 

Какой прием можете использовать для постановки учебной задачи 

обучающимися? 

 

7. Составители программы 

Михайлова Ольга Николаевна, старший преподаватель отдела по 

реализации программ дополнительного профессионального образования 

РИПР  

 


