
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.П. СЕМЕНОВА-ТЯН-ШАНСКОГО» 

 

 

Аннотация дополнительной профессиональной программы  

(программы повышения квалификации) 

 «Вопросы реализации предметных областей «Основы религиозных культур и светской  

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в аспекте ФГОС  

начального общего и основного общего образования»  

 

 

1. Цель реализации  программы  

Совершенствование компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, и 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания программы  
Для совершенствования компетенции ПК-1 слушатель должен знать: содержание, цели, за-

дачи, структуру и дидактическую систему предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». 

Для совершенствования компетенции ПК-1 слушатель должен уметь: пользоваться в про-

цессе преподавания курса мультимедийными ресурсами, самостоятельно выбирать дидактический 

материал, ориентироваться в литературе по культурологии, религиоведению, владеть основами 

технологии активных форм обучения. 

Для совершенствования компетенции ПК-2 слушатель должен знать: методы социокуль-

турного системного подхода в образовании. 

Для совершенствования компетенции ПК-2 слушатель должен уметь: ориентироваться в 

системе традиционных духовно-нравственных ценностей и базовых социокультурных категорий с 

учётом возможностей региональной культурной образовательной среды; находить ценностный 

аспект учебного знания и информации, обеспечивать его понимание и переживание обучающими-

ся строить воспитательную деятельность с учётом культурных различий детей. 

Для совершенствования компетенции ПК-3 слушатель должен знать: основы методики 

преподавания, основные принципы системно-деятельностного подхода, виды и приёмы современ-

ных педагогических технологий. 

Для совершенствования компетенции ПК-3 слушатель должен уметь: организовывать раз-

личные формы работы учащихся по освоению учебного материала с использованием проектно-

исследовательской, экскурсионной деятельности.   

 

3. Содержание программы. Основные разделы.  

Раздел 1. Организационные вопросы реализации предметных областей «Основы религиоз-

ных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» на 

уровнях начального общего и основного общего образования  

Раздел 2. Дидактические единицы модулей курсов «Основы религиозных культур и свет-

ской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» на уровнях начального 

общего и основного общего образования  

Раздел 3. Методические подходы к реализации предметных областей «Основы религиоз-

ных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» на 

уровнях начального общего и основного общего образования 

 

 

 

 



3. Учебный план 

№ 

п/п Наименование разделов 

Все

го, 

час. 

В том числе, 

час. 

Л ПР СР 

1 Раздел 1. Организационные вопросы реализации предметных облас-

тей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы ду-

ховно-нравственной культуры народов России» на уровнях началь-

ного общего и основного общего образования  
 (название раздела) 

28 14 - 14 

ПА Зачёт в форме тестирования после освоения раздела 1  

2 Раздел 2. Дидактические единицы модулей курсов «Основы религи-

озных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» на уровнях начального общего и основ-

ного общего образования 
 (название раздела) 

74 60 - 14 

ПА Зачёт в форме тестирования после освоения раздела 2 

3 Раздел 3. Методические подходы к реализации предметных облас-

тей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы ду-

ховно-нравственной культуры народов России» на уровнях началь-

ного общего и основного общего образования 
 (название раздела) 

48 34 - 14 

ПА Зачёт в форме тестирования после освоения раздела 3 

 Всего по программе: 150 108 - 42 

 Итоговая аттестация после освоения всех разделов программы зачет в форме творче-

ского задания 
Примечание: Л – лекции, ПР – практическая работа, СР – самостоятельная работа, ПА – промежуточная аттестация 

 

4. Разработчик 

Тарасов Алексей Николаевич, доцент кафедры философии, социологии и теологии ЛГПУ 

имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, кандидат философских наук, учитель высшей квалифика-

ционной категории.   

 


