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Пояснительная записка 

           Предлагаемая программа повышения квалификации «Теория и 

методика преподавания курса «Основы мировых религиозных культур 

и светской этики» составлена в соответствии  с требованиями к 

профессиональной компетентности учителя, выделенными  в и 

профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)», квалификационной  характеристике 

учителя, установленной в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования"), 

«Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего  образования». 

Основная цель вида профессиональной деятельности: оказание 

образовательных услуг по основным общеобразовательным программам  

образовательными организациями (организациями, осуществляющими 

обучение). 

Группа занятий: 3310 Преподавательский персонал начального образования 

Вид экономической деятельности: 80.10.1. Услуги в области дошкольного 

и начального общего образования.  

3.1.2. Трудовая функция 

Наименован

ие 

Воспитательная 

деятельность 
Код A/02.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6 

 

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 

квалификации «Теория и методика преподавания курса «Основы 

мировых религиозных культур и светской этики»  направлена на 

Трудовые функции и уровень квалификации: 3.1.1. Трудовая функция 

Наименовани

е 

Общепедагогическая 

функция. Обучение 
Код A/01.6 

Уровень 

(подуровень

) 

квалификац

ии 

6 

consultantplus://offline/ref=800AB0FAD2DCA7DF63238FB06E55FA4CCD7044C2DB02DC45857909E89C7D31A0AD86D0FC9138DAAEV5kBG
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формирование профессиональных компетенций в рамках имеющейся 

квалификации:  

- разработка и реализация программ учебного курса в рамках основной 

общеобразовательной программы; 

- осуществление профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федерального государственного  образовательного стандарта 

начального общего образования; 

- планирование и проведение учебных занятий; 

- системный анализ эффективности учебных занятий и подходов к обучению; 

Цель дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Теория и методика преподавания курса «Основы 

мировых религиозных культур и светской этики»:  подготовить 

педагогических работников к проектированию и организации 

образовательного и воспитательного процесса в рамках преподавания курса 

ОРКСЭ в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, примерной адаптированной  

основной образовательной программой начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития  и рекомендациями МО и 

НРФ. 

Задачи 

- освоение слушателями содержания нормативных правовых документов в 

сфере образования и формирование умений реализовывать основные 

положения нормативных правовых документов в сфере профессиональной 

деятельности; 

- проведение анализа  и обобщения педагогического опыта преподавания 

ОРКСЭ; освоение современных подходов к организации и содержанию 

образовательного процесса, оценки достижения планируемых результатов 

освоения ООП НОО, ПАООП ЗПР; 

-  овладение   слушателями   теоретическими   знаниями  и практическими 

умениями в области педагогической деятельности по проектированию и 

организации образовательного и воспитательного процесса в рамках 

преподавания курса ОРКСЭ в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, примерной 

адаптированной  основной образовательной программой начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития и 

рекомендациями МО и НРФ; 

- овладение умениями проектирования технологических карт уроков. 
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Планируемые результаты обучения 

1. Знание слушателями содержания нормативных правовых документов в 

сфере образования и формирование умений реализовывать основные 

положения нормативных правовых документов в сфере профессиональной 

деятельности; 

2. Знание современных подходов к организации и содержанию 

образовательного процесса, оценки достижения планируемых результатов 

освоения ООП НОО. 

3. Умение проектировать современные методы, формы, технологии 

проведения уроков ОРКСЭ. 

4. Умение проектировать технологические карты уроков ОРКСЭ. 

 

Нормативный срок освоения дополнительной  профессиональной 

программе повышения квалификации  «Психолого-педагогические условия 

и технологии реализации ФГОС НОО»  при организации очно-заочной 

формы обучения (или очно-заочной формы обучения с использованием 

дистанционных технологий) - 40 часов, из них 34 часа - аудиторные занятия 

(22  - теоретических,  12- практических, в т.ч. 2 часа итоговой аттестации) и 6 

часов - самостоятельная  работа. 

Организационно-педагогические условия реализации программы: 

все дидактические единицы дополнительной  профессиональной 

образовательной программы повышения квалификации сгруппированы в 3 

самостоятельных раздела. Благодаря этому выдерживается логика учебного 

материала, появляется возможность преподавания отдельных разделов 

различными преподавателями, специалистами в той или иной области. При 

этом сохраняется единство образовательной программы за счет 

межпредметных связей. Освоение программы проходит в форме 

теоретических и практических занятий.  

Формы организации обучения определяются целями и задачами 

обучения по программе повышения квалификации и представлены лекциями 

и практическими занятиями, анализом видеозаписей, проектированием, 

работой в группах, представлением результатов работы в группах. 

Программой предусмотрено проведение  занятий в форме лекций с 

использованием информационных технологий, творческих  мастерских,  

мастер-классов, модераторских семинаров, ролевых и деловых игр, 

имитирующих профессиональные ситуации.  
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Материально-техническое обеспечение реализации дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации «Теория и 

методика преподавания курса «Основы мировых религиозных культур 

и светской этики». 

ГАПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж» 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов теоретических  и практических занятий. 

  Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений 

 Кабинеты:   

гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

педагогики и психологии; 

физиологии, анатомии и гигиены; 

иностранного языка; 

теории и методики физического воспитания; 

теоретических и методических основ дошкольного образования; 

изобразительной деятельности и методики развития детского   

изобразительного творчества; 

музыки и методики музыкального воспитания; 

безопасности жизнедеятельности. 

Лаборатории: 

информатики и информационно-коммуникационных технологий; 

медико-социальных основ здоровья. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы  

препятствий; 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый зал. 

Оценка результатов освоения дополнительной  профессиональной 

программы повышения квалификации «Теория и методика 

преподавания курса «Основы мировых религиозных культур и светской 

этики». 

Освоение дополнительной  профессиональной программы повышения 

квалификации заканчивается итоговой аттестацией в форме представления 

конструкта урока  «Основы мировых религиозных культур и светской 

этики».  



 6 

По результатам итоговой аттестации выдается удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Кол-во 

часов 

всего 

в  том числе Самост

оятель

ная 

работа 

Формы 

контроля Теоретич

еские 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

 Введение в программу. Входная диагностика. 1 1   Беседа 

I. Нормативно-методическое обеспечение курса ОРКСЭ  

1.1. Нормативно-правовые основания ведения ОРКСЭ в 

начальной школе 

2 2    

1.2. Мониторинг реализации курса ОРКСЭ и его результаты 

в 2016-2017 гг. 

1 1    

II. Основы религиоведения и основы религиозных культур народов России  

2.1. Общее понятие религии. Зарождение религии и её 

начальные формы.  

1 1    

2.2 Зарождение религий спасения и монотеизма.  1 1    

2.3 Авраамистические религии. 4 1 1 2 Экспертная 

оценка 

выполнения 

задания  на 

практическом 

занятии. 

2.4 Обзор истории христианства 1 1    

2.5  Нагорная проповедь - сущность Нового Завета. 

Особенности православной культуры. 

1 1    



 
 

2.6 Обзор истории зарождения и распространения ислама 1 1    

2.7 Основы культуры ислама 1 1    

2.8 Обзор истории зарождения и распространения буддизма 1 1    

2.9 Религия без бога 1  1  Экспертная 

оценка 

выполнения 

задания  на 

практическом 

занятии. 

2.10 Общечеловеческие ценности в религиозных культурах 3  2 1 Экспертная 

оценка 

участия в 

семинаре 

2.11  Искусство в религиозной культуре 5 4  1  

III Планирование преподавания ОРКСЭ 

3.1 Технология формирования и развития ценностных 

ориентаций у обучающихся 

1  1  Экспертная 

оценка 

выполнения 

задания  на 

практическом 

занятии. 

3.2 Формы и виды организации учебной деятельности на 

уроках ОРКСЭ. 

1 1    

3.3 Методы и приемы формирования и развития 

представлений, понятий и ценностей 

1  1  Экспертная 

оценка 

выполнения 

задания  на 

практическом 



 
 

занятии. 

3.4 Технология формирования и развития ценностных 

ориентаций у обучающихся 

1  1  Экспертная 

оценка 

выполнения 

задания  на 

практическом 

занятии. 

3.5 Кейс-метод на уроках ОРКСЭ.  1 1    

3.6 Приемы работы с притчей на уроках ОРКСЭ 2 1 1   

3.7 Приемы этимологии на уроках ОРКСЭ 2 1 1   

3.8 Конструирование урока ОРКСЭ в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, ПАООП НОО ЗПР. 

2 1 1  Экспертная 

оценка 

выполнения 

задания  на 

практическом 

занятии. 

3.9 Особенности реализации требований ФГОС НОО в 

разных УМК НОО. 

4 1 1 2  

 Итоговая аттестация  2  2   

Всего часов 40 22 12 6  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Календарный учебный график проведения занятий по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Теория и 

методика преподавания курса «Основы мировых религиозных культур 

и светской этики» 

Обучение  по программе повышения квалификации «Теория и 

методика преподавания курса «Основы мировых религиозных культур 

и светской этики» осуществляется с использованием дистанционных  

технологий без отрыва от работы в течение одного месяца (2-3 раза в 

неделю) во второй половине дня. 

Содержание программы 

 

Введение в программу 

Основные проблемы развития духовно-нравственной культуры в 

младшем подростковом возрасте и пути их решения. Проблемы 

формирования представлений о добре и зле у младших школьников в 

современных условиях.  Концепция  духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России как методологическая основа 

образования. 

Раздел 1. Нормативно-методическое обеспечение курса ОРКСЭ  

Тема 1.1.  Нормативно-правовые основания ведения ОРКСЭ в 

начальной школе 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года. 

Нормативные, инструктивные и методические документы, обеспечивающие 

организацию образовательного процесса по предмету «Основы религиозных 

культур и светской этики». 

Тема 1.2.  Мониторинг реализации курса ОРКСЭ и его результаты в 

2016-2017 гг.  

Региональные результаты мониторинга реализации курса ОРКСЭ в 

2016-2017 гг.: выявленные проблемы и примеры их решения. 



 
 

Раздел 2. Основы религиоведения и основы религиозных культур 

народов России 

Тема 2.1. Общее понятие религии. Зарождение религии и её начальные 

формы 

Определение религии, типы определений. Сущностные характеристики 

религии. Элементы и структура религии: религиозное сознание, религиозная 

деятельность, религиозные отношения, религиозные организации. 

Религиозные культы и культовые объекты. Функции и роль религии. 

Культура и религия. Этика и религия. Возникновение религий. Первобытная 

культура и религия. Религиозная культура древних цивилизаций. Язычество 

и монотеизм. Мировые религии. 

Тема 2.2. Зарождение религий спасения и монотеизма 

Понятие монотеизма. Предпосылки формирования монотеизма. 

Примеры перехода к монотеизму в истории разных религий.  

Тема 2.3. Авраамистические религии 

Ветхий Завет и его признание рядом древних и современных религий. 

Религии откровения и их разнообразие. Общее и различия в самых 

распространенных авраамистических религиях (иудаизм, христианство, 

ислам). Библейские притчи и их нравственная основа.  

Возникновение, основные вехи истории иудаизма. Пророки и проповедники 

иудаизма. Священные тексты. Основы учения и обрядности, праздники 

иудеев.  «Золотое правило Гилеля». Ценности семейной жизни иудеев.  

 

Тема 2.4. Обзор истории христианства 

Библия – священная книга христиан. Новый Завет: Евангелие. 

Основные вехи жизни Иисуса Христа. Смысл и значение чудес, творимых 

Иисусом Христом.  Распространение христианства. Православие, 

католицизм, протестантизм – история возникновения, отличия культа и 

культовой практики.  



 
 

Тема 2.5. Нагорная проповедь - сущность Нового Завета. Особенности 

православной культуры 

Основы учения. Молитва как способ общения с Богом. Таинства. 

Христианские праздники – содержание, обрядность. 

Паломничество. Структура и символика храма. Каноны и символика иконы. 

Золотое правило православной этики. Семейные ценности.  

 

Тема 2.6. Обзор истории зарождения и распространения ислама  

Основные вехи жизни Мухаммада. Основы учения. Распространение 

ислама. Хиджра. Коран – священная книга мусульман: структура, 

содержание. Сунна. Коран и Библия.  

 

Тема 2.7. Основы культуры ислама   

Шариат – основа мусульманского права. Священные обязанности 

мусульманина. Религиозные обязанности мусульман: шахада, намаз, ураза,  

закят, хадж. Праздники. 

Ислам и наука. Искусство ислама: архитектура, каллиграфия. Структура и 

символика мечети. Арабески. История ислама в России. Семейные ценности. 

Направления в исламе. 

Тема 2.8. Обзор истории зарождения и распространения буддизма  

Основные вехи жизни Гаутамы Шакьямуни. Основы учения: четыре 

благородные истины, восьмеричный благородный путь. Типитака – 

священная книга буддизма: структура, содержание. Буддийская картина мира 

(колесо сансары, карма). Архаты и бодхисаттвы. 

Тема 2.9. Религия без бога 

Семейные ценности. Символы в буддизме. Ритуалы. Медитация как 

способ осознания сути мира. Буддийские монастыри. Паломничество. 

Направления в буддизме: хинаяна, махаяна, тхеравада. 

Буддийское искусство в разных странах: архитектура (священные 

сооружения), скульптура. Структура, назначение, символика. 



 
 

Буддизм в России: история распространения. 

Тема 2.10. Общечеловеческие ценности в религиозных культурах 

Сравнительный анализ заповедей Моисея, содержания Нагорной 

проповеди Иисуса Христа, основ этики ислама и буддизма. Золотое правило 

нравственности. 

Тема 2.11 Искусство в религиозной культуре  

Библейские сюжеты в искусстве. Христианское искусство: 

архитектура, скульптура, иконопись. Каноны и символика иконы.  Структура 

и символика храма. Искусство ислама: архитектура, каллиграфия. Структура 

и символика мечети. Арабески. История ислама в России. Семейные 

ценности. Направления в исламе. 

Раздел 3. Планирование преподавания ОРКСЭ 

Тема 3.1. Технология формирования и развития ценностных ориентаций 

у обучающихся  

Личностные образовательные результаты: методы и технологии 

формирования ценностных ориентаций. Ценности как идеальная модель. 

Факторы формирования ценностей. Психологические механизмы усвоения 

ценностей. Возможности участия педагога в ценностном развитии ученика. 

Технология развития ценностных ориентаций. 

Тема 3.2. Формы и виды организации учебной деятельности на уроках 

ОРКСЭ 

Классификация форм организации учебного процесса. Требования к 

уроку в преподавании ОРКСЭ.  Виды уроков и требования к их структуре. 

Подготовка учителя к уроку. Домашние задания,  их виды и особенности в 

условиях изучения ОДНКНР. Нетрадиционные формы организации учебного 

процесса. 

Тема 3.3. Методы и приемы формирования и развития представлений, 

понятий и ценностей 



 
 

Ценностное содержание учебного знания. Оперирование ценностями. 

Методы работы с ценностным содержанием. Технология развития 

ценностных ориентаций.  

Тема 3.4. Технология формирования и развития ценностных ориентаций 

у обучающихся 

Понятие ценностной ориентации. Субъектность школьника и развитие 

ценностных ориентаций. Этапы формирования ценностных ориентаций у 

младших школьников. 

Тема 3.5. Кейс-метод на уроках ОРКСЭ 

Признаки кейс-метода, функции и требования к реализации кейс-

метода. Использование потенциала кейс-метода на уроках ОРКСЭ. 

Тема 3.6. Приемы работы с притчей на уроках ОРКСЭ  

Функции притч. Способы и приемы организации работы обучающихся  

с притчей на уроках ОРКСЭ.  

Тема 3.7. Приемы этимологии на уроках ОРКСЭ  

Этимология как средство развития понятийного аппарата на уроках 

ОРКСЭ. Использование приемов этимологии на уроках ОРКСЭ. 

Тема 3.8. Конструирование урока ОРКСЭ в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, ПАООП НОО ЗПР 

Требования к структуре урока в условиях реализации системно-

деятельностного подхода. Особенности конструирования урока ОРКСЭ.  

Тема 3.9. Особенности реализации требований ФГОС НОО в разных 

УМК НОО 

Общее и различия в программах и содержании по ОРКСЭ различных 

УМК (программ). 

Темы и содержание самостоятельных внеаудиторных работ 

Самостоятельная работа № 1. Составить хронологическую таблицу 

«Зарождение и распространение мировых религий». 

Самостоятельная работа №2. 



 
 

Подготовить сообщение об истории создания и содержании священных 

писаний иудаизма, христианства, ислама, буддизма (по выбору 

обучающихся); о традициях и праздниках иудеев, христиан, мусульман, 

буддистов, об отношении к обязанностям членов семьи (по выбору 

обучающегося). 

Самостоятельная работа №3. 

Подготовить сообщение об устройстве культовых объектов в иудаизме 

(синагога), христианстве (церковь), исламе (мечеть), буддизме (ступа) (по 

выбору обучающегося). 

Самостоятельная работа № 4.  Разработать конструкт урока (УМК, модуль 

и тема по выбору обучающегося). 

 

            Контроль и оценка результатов освоения программы 

 

Итоговая аттестация: Представление конструктов уроков ОРКСЭ 

Показатели оценки 

- Создает благоприятный психологический климат, атмосферу 

взаимопонимания, толерантности, взаимопомощи.  

- Развивает мотивационную сферу (потребности, интересы, различные 

виды мотивов)   

- Формулирует цели и задачи урока, соотносит цели и задачи с 

содержанием урока 

-Методически правильно организует различные виды деятельности 

детей. Осуществляет педагогический контроль деятельности детей в ходе 

урока 

-Реализует принципы, формы, методы, средства обучения и воспитания 

в соответствии с возрастными  и  индивидуальными особенностями  детей 



 
 

-Эффективно реализует современные технологии обучения и 

воспитания детей 

-Владеет информационно-коммуникационными технологиями 

-Демонстрирует коммуникативные качества личности (уверенность, 

эмоциональность, правильность и выразительность речи, владение 

средствами невербального общения) 

-Анализирует эффективность реализованных принципов, форм, 

методов, средств. Влияние личности педагога на результат 

-Проявляет самостоятельность, оригинальность мышления при 

подготовке и проведении урока в процессе решения проблемных ситуаций 

-Выделяет профессиональные проблемы, определяет способы решения 

профессиональных затруднений. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

0 баллов - показатель не выражен;    1 балл - показатель выражен слабо;   2 

балла - показатель выражен.  

26 –18 баллов – зачтено   17 баллов и менее-не зачтено. 

Информационное обеспечение обучения 

Презентации 

1. Восьмеричный путь 

2. Встреча с православием 

3. Дискуссии и диспуты на уроках ОРКСЭ 

4. История христианского храма 

5. Календарь православных праздников 

6. Культурологический подход в преподавании курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» 



 
 

7. Основы буддистской культуры 

8. Основы исламской культуры 
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