
 

Цель курса: совершенствование трудовых действий и компетенций слушателей в области 

преподавания учебных предметов «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России». 

Целевая группа: учителя начальных классов, учителя русского языка и литературы, 

учителя истории и обществознания, учителя иностранного языка с высшим и средним 

профессиональным образованием. 

Курс ориентирован на совершенствование компетенций слушателей в области 

преподавания учебных предметов «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России», направленных на решение культурологических, 

этических, правовых, психологических, дидактических и воспитательных проблем, 

усиливающихся в условиях глобальных изменений в образовании, разрушения традиционных 

форм идентичности.  

В ходе повышения квалификации по данной программе слушатели познакомятся с 

нормативными документами, регламентирующими деятельность образовательной организации и 

педагога по реализации данных учебных предметов; с методическими особенностями их 

преподавания в начальной и основной школе; приобретут умения по организации работы с 

родителями (как на уроках, так и во внеклассной работе); рассмотрят вопросы преемственности в 

преподавании обозначенных предметов между начальной и основной школой.     

Содержание курса: 

1. Нормативно-правовые документы, регламентирующие преподавание учебных 

предметов «Основы религиозных культур и светской этики», «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». 

2. Учебные предметы «Основы религиозных культур и светской этики», «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» в контексте ФГОС начального и основного 

общего образования. 

3. Культурологический подход и его реализация в содержании учебных предметов 

«Основы религиозных культур и светской этики», «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». 

4. Аксиологический подход и его реализация в содержании учебных предметов «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». 

5. Психолого-педагогические основы формирования личностных результатов на уроках 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». 

Актуальные вопросы преподавания учебных предметов «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

 

 
 

Объем курса Форма Сроки проведения Стоимость курса 

108 
очно апрель-июнь 

15 чел. - 5500 

20 чел. - 4200 

заочно набор ведется весь год 2000 

 

Куратор курса: Меняйлова Ирина Павловна  ipknk.courses@gmail.com 

 тел.: 74-88-49 (1) 



6. Характеристика личностных УУД. Возрастные особенности развития личностных УУД 

у школьников. 

7. Механизмы формирования ценностно-смысловых ориентаций. 

8. Технология постановки воспитательной цели. 

9. Концептуальные основы преподавания в рамках учебных предметов «Основы 

религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (ОДНКНР). 

10. Основные характеристики комплексного учебного курса ОРКСЭ. 

11. Формы и виды учебной деятельности в рамках преподавания учебных предметов 

ОРКСЭ и ОДНКНР. 

12. Методика проведения экскурсий в преподавании учебных предметов ОРКСЭ и 

ОДНКНР. 

13. Проектирование учебных занятий ОРКСЭ и ОДНКНР. 

14. Методические особенности преподавания модулей «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы православной культуры», «Основы светской этики». 

 


