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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины  «Основы религиозных культур и светской этики и методика 

преподавания предмета в начальной школе» является овладение обучающимися знаниями, 

умениями и навыками  воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; организовывать совместную и ин-

дивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с осо-

быми образовательным и потребностями, в соответствии с требованиями федеральных го-

сударственных образовательных стандартов; осуществлять духовно-нравственное воспи-

тание обучающихся на основе базовых национальных ценностей. 

Задачи дисциплины: 

1.сформировать представления о роли религиозных традиций в мировой культуре, 

выработать навыки определения социологического контекста сохранения и изменения ре-

лигиозных традиций, разных конфессий в истории мировой культуры, определить понятие 

светской этики; 
2.сформировать навыки методологических подходов при решении проблем про-

фессиональной деятельности и построении ее перспектив; 

3.ознакомить со всеми составляющими обучающей программы: педагогическими 

методиками и технологиями, отдельными тематиками, способами подачи информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы религиозных культур и светской этики и методика препода-

вания предмета в начальной школе» относится к обязательной части Блока 1 учебного 

плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «История», «Философия»,  

«Современные образовательные технологии». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необ-

ходимы для освоения следующих дисциплин: «Педагогика начального образования», 

«Педагогическая антропология», а также для прохождения учебной и производственной 

практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

УК-5. Способен воспринимать меж-

культурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

Знает социокультурные различия социальных 

групп, опираясь на знание этапов историче-

ского развития России в контексте мировой 

истории, социокультурных традиций мира, 

основных философских, религиозных и эти-

ческих учений. 

Умеет анализировать социокультурные раз-

личия социальных групп, опираясь на знание 

этапов исторического развития России в кон-

тексте мировой истории, социокультурных 

традиций мира, основных философских, ре-

лигиозных и этических учений 
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ОПК-3. Способен организовывать со-

вместную и индивидуальную учебную 

и воспитательную деятельность обу-

чающихся, в том числе с особыми об-

разовательным и потребностями, в со-

ответствии с требованиями федераль-

ных государственных образователь-

ных стандартов 

знать:  
– психолого-педагогические закономерности 

организации образовательного процесса;  

- современные технологии индивидуализации 

в образовании, формы образования детей с 

трудностями в обучении в общеобразова-

тельных учреждениях.  

уметь:  
- осуществлять (совместно с психологом и др. 

специалистами) психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса и 

организацию субъект 

– субъектного взаимодействия участников 

образовательного процесса с учетом их инди-

видуальных особенностей;  

– планировать и корректировать образова-

тельные задачи (совместно с психологом и 

другими специалистами) по результатам мо-

ниторинга с учетом индивидуальных особен-

ностей развития каждого ребенка;  

владеть:  

- психолого-педагогическими технологиями 

(в том числе инклюзивным) необходимыми 

для адресной работы с различными контин-

гентами  учащихся: одаренными детьми, со-

циально-уязвимыми, детьми, детьми, попав-

шими в трудные жизненные обстоятельства, 

детьми-сиротами, детьми с особыми образо-

вательными потребностями (аутисты, дети с 

синдромом дефицита внимания,, гиперактив-

ные дети, дети с ограниченными возможно-

стями здоровья, с девиациями поведения, де-

ти с зависимостью); 

 – навыками сотрудничества, диалогического 

общения с детьми, родителями и педагогами, 

независимо от их возраста, опыта, социально-

го положения, профессионального статуса и 

особенностей развития. 

ОПК-4. Способен осуществлять ду-

ховно-нравственное воспитание обу-

чающихся на основе базовых нацио-

нальных ценностей 

Знать: 

- духовно-нравственных ценности личности. 

 

Уметь: 

- демонстрировать стили нравственного по-

ведения в профессиональной деятельности. 

Владеть:  

- формированием у детей гражданской пози-

ции, толерантности и навыков поведения в 

изменяющейся поликультурной среде. 
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4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), 

включая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

8    

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 12,3 12,3    

Лекции (Лек) 4 4    

В т.ч. форме  практической  

подготовки 
     

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
8 8    

В т.ч. форме  практической  

подготовки 
 4    

Лабораторные занятия (Лаб)      

В т.ч. форме  практической  

подготовки 
     

Индивидуальные занятия (ИЗ)      

 
В т.ч. форме  практической  

подготовки 
     

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3    

Консультация к экзамену (Конс)      

Курсовая работа (Кр)      

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
95,7 95,7 

   

В т.ч. форме  практической  

подготовки 
  

   

Подготовка к экзамену (Контроль)      

Вид промежуточной аттестации  зачет 
 

зачет 

   

Общая трудоемкость (по плану) 108 108    

В т.ч. форме  практической  

подготовки 
 4 

   

 

 

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 
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Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
  

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е
 

за
н

я
ти

я
 

С
Р

С
 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
т-

те
ст

ац
и

я
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
е-

зу
л
ь
та

та
 о

б
у

ч
ен

и
я
 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я
 

 Семестр 8 

Раздел 1. Изучение религий и свет-

ской этики в учебном курсе «Основы 

религиозных культур и светской эти-

ки» 

    

 

 

  

Тема 1.1 Предмет и задачи курса «Осно-

вы религиозных культур и светской эти-

ки и методика преподавания предмета в 

начальной школе». 

   10 

 

10 

УК  

5.1-5.5 

ОПК 

3.2,3.3 

ОПК 

4.1,4.2 

Док-

лад, 

сооб-

ще-

ние 

Тема 1.2. Религия как социальное явле-

ние 
2   9 

 
11 

УК 

5.1-5.3 

Рефе-

рат 

Тема 1.3. Возникновение религии. Пер-

вобытные формы религиозных верова-

ний    10 

 

10 

УК 

5.1-5.3 

Док-

лад, 

сооб-

ще-

ние 

Тема 1.4.  Основы буддийской культуры     10 
 

10 
УК 

5.1-5.3 

Рефе-

рат 

Тема 1.5.  Основы христианской культу-

ры  
 2  9 

 
11 

УК 

5.1-5.3 

Рефе-

рат 

Тема 1.6 Основы исламской культуры  
   9 

 

9 

УК 

5.1-5.3 

Тес-

тиро-

вание 

Тема 1.7 Смысл и назначение светской 

этики   
2   9 

 

11 

УК 

5.1-5.3 

Док-

лад, 

сооб-

ще-

ние 

Раздел 2. Методика преподавания 

учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

    

 

 

  

Тема 2.1. Формы и виды организации 

учебной и внеучебной деятельности в 

преподавании курса  2  10 

 

12 

УК 

5.4,5.5 

ОПК 

3.2,3.3 

ОПК 

4.1,4.2 

Твор-

чес-

кое 

зада-

ние 

Тема 2.2.Методика использования инте-

рактивных форм в организации учебно-

воспитательной деятельности учащихся 

при изучении религиозных культур и 

светской этики 

 2  10 

 

12 

УК 

5.4,5.5 

ОПК 

3.2,3.3 

ОПК 

4.1,4.2 

Твор-

чес-

кое 

зада-

ние 

Тема 2.3. Методика работы с текстами 

различного содержания в преподавании 

курса 
 2  9,7 

 

11,7 

УК 

5.4,5.5 

ОПК 

3.2,3.3 

ОПК 

Твор-

чес-

кое 

зада-

ние 
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4.1,4.2 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет / зачет с оценкой / экзамен) 
    

 

 

0,3 

0,3 

УК5 

ОПК3 

ОПК4 

Во-

про-

сы 

к 

заче-

ту 

Всего за семестр: 4 8  95,7 0,3 108   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в оценочных материалах (Приложе-

ние 2.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор-

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По-

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори-

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро-

сы билета, отсутст-

вует знание и пони-

мание основных по-

нятий и категорий; 

- непонимание сущ-

ности дополнитель-

ных вопросов в 

рамках заданий би-

лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи-

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци-

Обучающийся демон-

стрирует: 

- знания теоретиче-

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не-

достаточное понима-

ние сущности изла-

гаемых вопросов;  

- неуверенные и не-

точные ответы на до-

полнительные вопро-

сы;  

- недостаточное вла-

дение литературой, 

рекомендованной 

программой дисцип-

лины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак-

тические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони-

мание основных 

вопросов контро-

лируемого объема 

программного ма-

териала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность ус-

танавливать и 

объяснять связь 

практики и тео-

рии, выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен-

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав-

Обучающийся де-

монстрирует: 

- глубокие, всесто-

ронние и аргумен-

тированные знания 

программного мате-

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматри-

ваемых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых зада-

ний; 

- способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории; 

- логически после-

довательные, со-

держательные, кон-
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плины; 

- отсутствие готов-

ности (способности) 

к дискуссии и низ-

кая степень кон-

тактности.  

 

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические за-

дания, которые 

следует выпол-

нить;  

- владение основ-

ной литературой, 

рекомендованной 

программой дис-

циплины; 

 Возможны незна-

чительные неточ-

ности в раскрытии 

отдельных поло-

жений вопросов 

билета, присутст-

вует неуверен-

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

кретные и исчерпы-

вающие ответы на 

все задания билета, 

а также дополни-

тельные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические зада-

ния; 

- наличие собствен-

ной обоснованной 

позиции по обсуж-

даемым вопросам; 

- свободное исполь-

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и допол-

нительной литера-

туры. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис-

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа-

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма-

териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова-

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: поиск (под-

бор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников информации по 

изучаемой теме; работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и 

справочниками и др. источниками информации (конспектирование); составление плана и 

тезисов ответа; подготовка   рефератов, докладов и сообщений; выполнение творческих 

заданий; подготовка к практическим занятиям, тестированию;  подготовка к зачету. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1.Журавлева, И.А. Религиоведение / И.А. Журавлева. - Воронеж: Издательский дом 

ВГУ, 2015. - 48 с.// ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». - Режим доступа: 

http://rucont.ru/efd/358215 

2.Истамгалин, Р. С. Религиоведение : учеб. пособие / Р.С. Истамгалин; Уфим. гос. 

ун-т экономики и сервиса. - Уфа : УГУЭС, 2014. - 232 с.// ЭБС Национальный цифровой 

ресурс «РУКОНТ». - Режим доступа: http://rucont.ru/efd/314958 

 

Дополнительная литература: 

1.Наднеева, К. А. Буддийская и светская этика: формирование мировоззрения / К. 

А. Наднеева. - Элиста: Калмыцкий государственный университет, 2013. - 46 с.// ЭБС На-

циональный цифровой ресурс «РУКОНТ». - Режим доступа: http://rucont.ru/efd/297914 

http://rucont.ru/efd/358215
http://rucont.ru/efd/314958
http://rucont.ru/efd/297914
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Периодические издания: 

1. Религиоведение.  – 2013-2017. - № 1-4 // ЭБС «Лань». – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/2994#journal_name 

2.Известия Иркутского государственного университета. Серия: Политология. Рели-

гиоведение. – 2012-2018 // ЭБС «Лань». – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/2437#journal_name 

3.Вестник Ставропольского государственного педагогического института. – 2008-

2018 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5.Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы от-

крытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-

1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного 

качества «Научный архив». https://научныйархив.рф 

10.Электронная база данных Университетская информационная система Россия 

(УИС РОССИЯ) 

11.Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисцип-

лине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу-

чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин-

тернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

4. Программа тестирования Айрен. 

https://e.lanbook.com/journal/2994#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2437#journal_name
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине 

«Основы религиозных культур и светской этики и методика преподава-

ния предмета в начальной школе» 
1. Задания для самостоятельной работы 

Наименование раздела  (темы) 

учебной дисциплины 

 Формы СРС Результат 

Раздел 1. Изучение религий и 

светской этики в учебном 

курсе «Основы религиозных 

культур и светской этики» 
Тема 1.1 Предмет и задачи кур-

са «Основы религиозных куль-

тур и светской этики и методи-

ка преподавания предмета в на-

чальной школе». 

Тематические обзоры Доклад, сообщение 

Тема 1.2. Религия как социаль-

ное явление 

Поиск и изучение материалов 

для написания реферата 

Реферат 

Тема 1.3. Возникновение рели-

гии. Первобытные формы рели-

гиозных верований 

Тематические обзоры Доклад, сообщение 

Тема 1.4.  Основы буддийской 

культуры  

Поиск и изучение материалов 

для написания реферата 

Реферат 

Тема 1.5.  Основы христиан-

ской культуры  

Поиск и изучение материалов 

для написания реферата 

Реферат 

Тема 1.6 Основы исламской 

культуры  

Работа с учебной литературой, 

конспектами лекций 

Тестирование 

Тема 1.7 Смысл и назначение 

светской этики   

Тематические обзоры Доклад, сообщение 

Раздел 2. Методика препода-

вания учебного курса «Осно-

вы религиозных культур и 

светской этики» 
Тема 2.1. Формы и виды орга-

низации учебной и внеучебной 

деятельности в преподавании 

курса 

Самостоятельное выполнение 

заданий творческого характера 

Творческое задание 

Тема 2.2.Методика использова-

ния интерактивных форм в ор-

ганизации учебно-

воспитательной деятельности 

учащихся при изучении рели-

гиозных культур и светской 

этики 

Самостоятельное выполнение 

заданий творческого характера 

Творческое задание 

Тема 2.3. Методика работы с 

текстами различного содержа-

Самостоятельное выполнение 

заданий творческого характера 

Творческое задание 
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ния в преподавании курса 

 

 
2.Методические указания по подготовке к практическим (семинарам) занятиям 

Подготовка к практическому занятию включает в себя несколько этапов. Начинает-

ся с ознакомления с планом занятия. Важно понять, что главное в рассматриваемой теме, на 

какие вопросы надо больше обратить внимания, что уже известно, с чем встречаетесь впер-

вые. Следующий этап: что надо «брать» из прочитанного в дополнение к тому, что уже из-

вестно. 

Вторым этапом подготовки является работа с конспектами лекций и учебными по-

собиями. Просмотрев изложение основных проблем изучаемых вопросов, выделить общее 

направление самостоятельной работы, обратив при этом внимание на поставленные наукой 

проблемы, но еще не решенные. Выработать свое отношение к ним, дополнить современ-

ным материалом.  

Третий этап включает изучение рекомендованной дополнительной литературы. Она 

позволяет более широко и полно понять суть решения поставленных вопросов, позволяет 

избежать сухого, информационного выступления, простого изложения материала. Наиболее 

ценным становится сопоставление различных подходов к решению проблем плана практи-

ческого занятия. 

Четвертый этап  подготовки к практическому занятию сводится к составлению 

плана устного выступления по вопросам и продумыванию их содержания. Чтобы знать, что 

дополнить, надо знать еще и все, о чем говорил «основной» выступающий. 

Отметим следующее: 1) стремление студента к участию в обсуждении всех вопросов 

способствует не только углублению, но и развитию познавательных способностей, само-

стоятельности в понимании и оценке явлений действительности; 2) личное участие в анали-

зе  вопросов плана занятия дает возможность полнее понять практическое значение изучае-

мого предмета; 3) такая работа значительно расширяет научный кругозор, культуру речи, 

вырабатывает умение ясно и аргументированно мыслить. 

 

3.Подготовка реферата 

 

Реферат - (от латинского «докладываю», «сообщаю») – это краткое изложение в 

письменной форме содержания одной или нескольких книг, статей, научных работ, кри-

тический обзор данных источников, итог углубленной самостоятельной работа над опре-

деленной темой. Реферат должен отражать и точку зрения автора на эту проблему, осве-

щать имеющийся практический опыт. Реферат должен отражать и точку зрения автора на 

эту проблему, освещать имеющийся практический опыт. Реферат не содержит поучитель-

ных интонаций – он знакомит, описывает имеющийся материал. По характеру инфор-

мации он носит информационный и пропагандистский характер. Описательно-

информационный стиль реферата используется в том случае, если задача. состоит в созда-

нии целостной картины развития той или иной отрасли науки или практики, где бы ква-

лифицированный читатель сам мог отобрать то, что ему нужно. Пропагандистский (реко-

мендательный) характер присущ реферату более узкой тематики, где отбор материала и 

характер его обработки направлены на популяризацию наиболее значимого и ценного ма-

териала, т.е. это пропаганда передового опыта. Реферат - это простейший вид научной ра-

боты в структуре УИРС. 

 

Примерная схема реферата: 

а) название реферата, автор, место учебы;  

б) развернутый план; 

в) изложение темы (по частям, с пунктами, подпунктами и т.д.);  

г) библиография;  
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д) приложения. 

Основные цели реферата: 

- формирование навыков самостоятельной работы с литературой, ее систематизации; 

- развитие способности к творческому мышлению, научному анализу, синтезу; 

- приобретение навыков логически, убедительно выражать мысль; 

- формирование умения делать правильные выводы; 

- закрепление и углубление теоретических знаний по конкретной проблеме. 

Работа над рефератом осуществляется в срок, определенный преподавателем. Объем 

реферата - до 30 страниц рукописного текста. При выборе темы реферата студенту необ-

ходимо иметь в виду, что: 

- на кафедре имеется примерный перечень тем рефератов; 

- тема реферата должна быть актуальной для современного этапа развития той или 

иной научной отрасли. 

- в теме должен найти отражение круг профессиональных интересов студента;  

- тематика рефератов может быть приближена к научным исследованиям, проводи-

мым на кафедре; 

- тема реферата должна быть согласована с преподавателем дисциплины; 

- тема реферата в дальнейшем может перерастать в тему индивидуально-творческого 

задания, курсовой, а затем и дипломной работы; 

- допускается выбор несколькими студентами (по усмотрению преподавателя) оди-

наковых тем, при условии их независимого написания; 

- перспективной формой работы является написание комплексных рефератов. Эта 

форма предусматривает реферирование единой комплексной темы, состоящей из несколь-

ких относительно самостоятельных разделов. Каждый раздел разрабатывается одним сту-

дентом. Преподаватель выдает студентам частные темы общего реферата; 

- студент может предложить свою тему реферата в логике учебной программы курса, 

обязательно согласовав ее с преподавателем; 

- выполненную работу студент в установленный преподавателем срок сдает на ка-

федру. Однако выбор темы, согласование ее с руководителем должно осуществляться за-

ранее; 

- перед началом работы студенту целесообразно составить календарный план, кото-

рый устанавливает логическую последовательность, очередность и сроки выполнения от-

дельных этапов написания реферата. Для устранения непредвиденных сложностей в рабо-

те в календарном плане рекомендуется предусмотреть некоторый резерв времени. В ка-

лендарный план впоследствии, в случае необходимости, студент вносит соответствующие 

изменения. Календарный план способствует научной организации труда студента, облег-

чает контроль и самоконтроль за ходом работы. 

 

Методика работы над рефератом 

 

Работа над содержанием реферата начинается с подбора необходимой для раскрытия 

темы литературы и первичным ознакомлением с ней.  

При этом студент пользуется в библиотеке различными видами каталогов: система-

тическими, алфавитными, предметными. В систематических каталогах названия источни-

ков расположены по отраслям знаний. В алфавитных - карточки на литературу размещены 

в алфавитном порядке фамилий авторов. Предметные каталоги содержат названия произ-

ведений по конкретным проблемам и специальностям, а также различные библиографиче-

ские справочные издания, указатели по отдельным темам и разделам. 

Для составления библиографии по теме рекомендуется изучить литературу различ-

ного рода: учебники, учебные пособия, монографии, журналы и т.д. Целесообразно обра-

щать внимание на сноски и ссылки во всех видах источников.  
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В первую очередь подбирается относящаяся к теме методологическая литература, 

документы. Затем отбирается монографическая, литература и периодические издания, 

раскрывающие теоретические и методические основы изучаемой проблемы. Обязательно 

изучение литературы, отражающей практический опыт в выбранной научной отрасли. 

Руководствуясь составленным списком литературных источников, можно присту-

пить к их изучению. Первоначально осуществляется общее знакомство с содержанием 

книг и статей по теме. Имеет значение и порядок изучения литературы. Целесообразно 

начать со знакомства с работами более общего характера, а затем перейти к источникам, в 

которых освещаются частные вопросы проблемы. Чтобы иметь возможность более полно 

раскрыть тему, необходимо обратить внимание на новейшие публикации. В процессе этой 

работы рекомендуется оформлять карточки на изученную литературу. 

После этого составляется план, раскрывающий содержание реферата, формируется 

цель и задачи предстоящей работы. Первый вариант этого плана не является окончатель-

ным. В процессе работы он может изменяться; отдельные его разделы, вероятнее всего, 

будут расширены, конкретизированы, изложены в новых формулировках. 

После подбора литературы, определения целей, задач и составления плана следует 

проконсультироваться с преподавателем и с его помощью уточнив перечень литератур-

ных источников, который должен быть использован при написании реферата. 

Далее студент глубоко и детально изучает подобранную литературу, конспектирует 

отдельные положения с тем, чтобы в дальнейшем самостоятельно раскрыть пункты плана. 

При этом недопустимо дословное списывание текста из учебников, монографий, жур-

нальных статей и т.п. В случае цитирования материала, перефразирования отдельных по-

ложений необходимо сделать ссылку на источник. Ссылки приводят в подстрочном при-

мечании или внутри текста. Во втором случае после цитаты или упоминания источника 

информации ставятся скобки. В них указывается порядковый номер, под которым это наз-

вание значится в списке литературы, номер тома (в необходимых случаях), например, (6, 

т. 2, с.113). 

Основные вопросы плана предполагают достаточно полное и четкое изложение 

сущности темы реферата. Их необходимо иллюстрировать наиболее яркими примерами, 

подобранными студентами на основе научной литературы. Все возникающие в ходе под-

готовки реферата затруднения должны разрешаться с преподавателем на консультациях. 

Проделав работу по глубокому изучению литературы, сбору и анализу практическо-

го материала, студент уточняет, корректирует первоначальный план реферата и приступа-

ет к написанию текста. Содержание его отдельных разделов определяется пунктами пла-

на. 

 

Структура реферата 

 

Первым пунктом плана должно быть краткое введение, отражающее актуальность 

рассматриваемой проблемы; цели и задачи, поставленные студентом в данной работе; ме-

тоды и приемы исследования, применяемые в процессе подготовки реферата. 

Далее освещаются основные вопросы темы. В этой части работы наряду с глубоким, 

полным и логичным раскрытием теоретических положений используется информация, 

иллюстрирующая практическое состояние дел по разрешению рассматриваемой пробле-

мы. Последним разделом плана является заключение. В этом разделе необходимо пока-

зать, как выполнены цели и задачи, поставленные в реферате, сделать общие выводы по 

проблеме, внести свои предложения по повышению эффективности работы, раскрыть 

формы внедрения этих предложений. Написание выводов и предложений - ответственный 

этап работы. Требуется, чтобы они не носили общего характера, а были краткими, аргу-

ментированными, вытекали из анализа конкретного материала. Предложения должны 

быть направлены на достижение большей эффективности в реализации имеющихся по-

тенциалов в решении рассматриваемой проблемы.  
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После текста реферата с новой страницы пишется заголовок «Список использован-

ных источников». В этот список включаются все источники, которыми пользовался сту-

дент в процессе написания реферата. Они даются в алфавитном порядке фамилий авторов. 

Если авторов больше 4-х, то указывают фамилии первых 3-х авторов с добавлением слов 

«и др.». Монографии и сборники научных трудов, не имеющие на титульном листе фами-

лий авторов, включаются в общий список по алфавитному расположению заглавия. 

По каждому источнику указывается следующее:  

а) фамилия, инициалы автора; 

б) название книги (статьи),  

в) номер тома и издания (для многотомных изданий); 

г) наименование издательства, выпустившего книгу (название журнала); 

д) год издания (для журналов его номер); 

е) количество страниц. 

Для подкрепления отдельных положений в работе могут быть приведены копии не-

которых документов, различные иллюстративные материалы и др. В таком случае они 

выносятся в приложение к реферату. 

Таким образом, общая структура включает в себя следующие компоненты: 

- титульный лист; 

- план;  

- основную часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

 

Основные требования к оформлению реферата 

 

Реферат должен быть напечатан на бумаге стандартного формата и вложен в папку-

скоросшиватель. 

Нумерация страниц делается сквозной, включая список использованной литературы 

и приложения. Нумеруют страницы арабскими цифрами посередине страницы или в пра-

вом верхнем углу. Первой страницей является титульный лист, но на нем номер станицы 

не ставят. 

Все приложения начинаются на новом листе с надписи в правом верхнем углу «При-

ложение» и имеют тематические заглавия, ясно и правильно характеризующие их содер-

жание. При наличии в реферате более одного приложения все они нумеруются. В тексте 

следует делать ссылку на номер соответствующего приложения. Учитывая, что при напи-

сании реферата вы пользуетесь помощью руководителя, излагать материал принято от 

первого лица множественного числа (мы полагаем, по нашему мнению и т.д.). В реферате 

все слова следует писать полностью, не допускаются произвольные сокращения. Возмож-

но употребление только общепринятых.  

Даже в том случае, если излагать свои мысли вы умеете связно и словарный запас у 

вас достаточный, все же не всегда, получается, собрать наработанный материал воедино, 

чтобы он получился целостным и гармоничным. Происходит это потому, что в тексте не 

хватает связующих слов и выражений. Предлагаем некоторые выражения подобного пла-

на: 

- Здесь нужно сделать оговорку, что мы имеем в виду... 

- Не говоря. уже о том, что... 

- Отвлекаясь от ... 

- Кроме того, особенно важно… 

- Самым вероятным было бы предложение о том, что... 

- Отметим, что несмотря на... 

- Вполне вероятно, что... 
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- Точно зная это, мы можем предсказать… 

- Иными словами...  

- Весьма интересное и важное обстоятельство состоит в том, что… 

- Из этого следует сделать вывод, что… 

- Вместе с тем… 

 

4.Подготовка доклада, сообщения 

 

Как правило, доклад готовится для выступления на занятии или на конференции. 

Работа над докладом требует максимума самостоятельности. Это необходимо не 

только для совершенствования умений самостоятельно работать с научной литературой, с 

полученным фактическим материалом, но и для развития мышления, индивидуально- 

творческого стиля деятельности. Формирования профессиональных качеств речи будуще-

го специалиста-руководителя коллективов. 

Работать над докладом целесообразно в следующей последовательности: 

- глубоко изучить рекомендованную литературу по данному вопросу;  

- критически оценить привлекаемую для доклада научную и популярную литерату-

ру; 

- подумать над достоверностью и доказательностью выдвигаемых авторами тех или 

иных положений; 

- составить подробный план доклада; 

- сопоставить рассматриваемые в изученных работах положения, факты, выделить в 

них общее и особенное, обобщить изученный материал в соответствии с намеченным пла-

ном доклада; 

- тщательно продумать правильность изложенного в докладе того или иного поло-

жения, систематизировать аргументы в его защиту или против не принимаемых вами суж-

дений; 

- сделать необходимые ссылки на использованную в докладе литературу, другие ис-

точники; 

- подготовить необходимые к выступлению иллюстрации. 

 

Далее мы хотим помочь Вам сориентироваться в разнообразии речевых стереотипов, 

которые Вы можете использовать при устном сообщении, докладе, в свободной дискус-

сии. 

 

1. Начиная разговор, мы говорим: 

Я бы хотел сказать... 

Хорошо бы обсудить... 

Давайте начнем... 

Я хочу начать с того, что... 

Мы собрались, чтобы... 

Прежде чем начать, я бы хотел... 

Начнем с того, что… 

 

2. Если мы хотим обратиться с вопросом, уточнить что-либо, мы говорим: 

Простите, можно спросить? 

Я бы хотел уточнить… 

Разрешите вопрос… 

Простите, не понял... 

Как вы сказали? 

Не могли бы вы повторить? 

Если я правильно понял, то ... 
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3. Когда, у нас появляется желание возразить, мы говорим так:  

Я не согласен. 

Я категорически не согласен.  

Ничего подобного.  

Вы ошибаетесь. 

Я не могу с вами согласиться.  

Это далеко не так.  

Совсем наоборот.  

Ну что вы... 

 

4. Разделяя точку зрения собеседника, соглашаясь с ним, мы скажем:  

Согласен. 

Я с вами согласен.  

Вы правы.  

Совершенно правы.  

Конечно. 

Разумеется. 

Именно это я и имел в виду. 

Еще бы (конечно).   

Вот именно.  

А как же (конечно).  

И я так думаю. 

 

5. Если мы хотим ваять инициативу в свои руки, управлять ходом дискуссии, в зави-

симости от ситуации можем употреблять такие выражения: 

У меня есть идея. 

А знаете...  

Да, вспомнил.  

Речь идёт о другом. 

Вы не о том.  

Кончайте спорить 

Не будем переходить на личности. 

Сменим тему. 

Мы отвлеклись. 

Послушайте... 

Постойте... 

Подождите... 

Между прочим… 

И что? 

Ведь верно? 

А как вы думаете? 

Понимаете,... 

А знаете ли вы.... 

А как вы, например, … 

Мне кажется, что мы зашли в тупик... 

Ближе к делу. 

Пусть скажет Иванов... 

Можете себе представить... 

 

6. Когда мы сомневаемся, мы пользуемся модальными словами:  

может быть 
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наверное 

пожалуй 

вероятно 

возможно 

как сказать 

если я не ошибаюсь 

кажется 

насколько я помню 

 

7. Мы можем сослаться на собственный опыт, на собственное мнение. Тогда мы го-

ворим: 

На мой взгляд.  

По-моему…. 

Мне кажется, что... 

Я думаю, что...  

Я уверен, что… 

С моей точки зрения... 

 

8. Мы также можем обращаться к мнению собеседника или третьего лица. Напри-

мер:  

По-твоему (по-вашему) ...  

Ты считаешь, что… 

По мнению (кого)...  

Ты думаешь, что... 

Как считает (кто)… 

 

9. Кроме того, мы часто обращаемся к абстрактному мнению, обобщая опыт многих 

людей. Например: 

Говорят...   

Как говорится… 

Считается...  

Как считают... 

(Существует) Есть мнение, что... 

 

10. В споре мы бываем эмоциональны; 

удивляемся: Что вы говорите! 

Не может быть!  

Уму непостижимо!  

Подумать только!  

Вы меня удивляете!  

Неужели? 

восхищаемся: Прекрасная мысль! 

Великолепно! 

Просто замечательно! 

Удивительно точно! 

 

возмущаемся: Ну, так нельзя! 

Да кто с этим спорит! 

Как вы можете так говорить! 

11. В любой дискуссии нужно уметь доказывать, аргументировать, делать выводы, 

сопоставлять свое мнение с мнением собеседника и т.д. Ваши рассуждения должны быть 

логичными, аргументация последовательна и убедительна. Правильно построить рассуж-
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дения, решить те или иные задачи в ходе выступления вам помогут соответствующие ре-

чевые средства:  

А) Расположить мысли, факты, аргументы в определенной логической  

последовательности: во-первых 

во-вторых  

в-третьих  

 наконец  

 следовательно  

 итак 

 таким образом  

 если…то  

 потому что  

 значит 

 стало быть (значит) 

 в таком случае 

 предположим 

 скажем 

 

Б) Дополнить мысль или расширить информацию собеседника:           

кроме того  

кстати 

причем  

также  

при этом  

вместе с тем 

В) Сопоставить свое мнение с мнением собеседника или противопоставить свое 

мнение мнению собеседника: 

Привести примеры:  например, .. 

к примеру, … 

вот, пожалуйста, ….  

ведь, … 

в частности, …. 

 

Сделать выводы, подвести итоги:   

одним словом  

таким образом  

следовательно  

как говорится  

итак  

значит 

иными словами  

так что 

 

 

 

 

 

5. Подготовка творческих заданий 

Подготовка творческого задания (как правило, данный вид работы вводится со вто-

рого курса) является промежуточным звеном учебно-исследовательской работы студентов 

между написанием рефератов и подготовкой курсовой работы.  
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В ходе работы над творческим заданием решается ряд учебных и личностно-

развивающих задач: достигается более углубленное изучение теоретического материала 

по отдельным вопросам; осуществляется соединение теоретической подготовки студентов 

с анализом соответствующего опыта работы; формируется и углубляется интерес к прове-

дению самостоятельной исследовательской работы; осваиваются наиболее доступные ме-

тоды исследования; развиваются умения и навыки самостоятельной работы; стимулирует-

ся деятельность студентов по изучению заинтересовавших их учебных дисциплин. 

Имеется практика, что студенты, приступившие к выполнению индивидуально-

творческого задания, получают право на частичную замену экзамена. В том случае, когда 

студент успешно работает над творческим заданием, глубоко изучил данную проблему, 

собрал интересный практический материал с помощью разнообразных методов исследо-

вания, изучил и систематизировал тот или иной опыт работы, выступал с сообщениями на 

научных студенческих конференциях по теме своей работы, он может претендовать на 

полную замену соответствующего экзамена защитой творческого задания. Решение о 

форме сдачи экзамена преподаватель-руководитель принимает в конце семестра, по пред-

ставлению студентом выполненного индивидуально-творческого задания.  

 

Выбор темы творческого задания 

 

В организационном отношении работа над творческим заданием начинается с выбо-

ра темы. Студент выбирает одну из тем, предложенных соответствующей кафедрой. При 

этом студентом самим может быть предложена тема для самостоятельного исследования; 

она должна характеризоваться актуальностью, практической значимостью, соответство-

вать уровню общей и специальной подготовки студента и его личным интересам. 

С каждым студентом, желающим работать над творческим заданием, уточняется те-

ма, определятся программа исследования, перечень и характер методик для предполагае-

мого исследования. Тема творческого задания может быть продолжением реферата, вы-

полненного ранее, может определяться особенностями работы студента в ходе практики. 

Студент, выбирающий тему творческого задания, должен отчетливо представлять себе, 

что работа, выполненная на данном этапе, может быть продолжена в будущем уже на 

уровне курсовой или дипломной работы. Выбор темы для самостоятельного исследования 

на младших курсах дает студенту возможность при изучении общественных наук рас-

сматривать изучаемую проблему с разных точек зрения, анализировать ее на междисцип-

линарном уровне. 

 

Содержание и объем работы по выполнению  творческого задания 

 

По содержанию творческое задание предусматривает: изучение и анализ специаль-

ной литературы, опыта работы по избранной теме микроисследования,  с использованием 

разнообразных методик. 

При выполнении творческого задания по сравнению с рефератом значительно рас-

ширяется перечень и характер изучаемой литературы: кроме учебников, учебных пособий, 

отдельных книг н монографий, в список изучаемой литературы включаются статьи из 

специальных  журналов, предметных журналов. 

Работа над литературным источником складывается, как минимум, из двух этапов: 

предварительное ознакомление и тщательная проработка первоисточника. 

Предварительное ознакомление дает общее представление о книге, ее структуре, 

имеющейся в книге библиографии, степени соответствия избранной теме. На этапе пред-

варительного ознакомления с источником необходимо определить целесообразность его 

подробного изучения и форму записи. 
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Тщательная проработка литературного источника предполагает осмысление, пони-

мание прочитанного, соотнесение текста с ранее изученным, включение нового материала 

в складывающуюся систему знаний.  

Характерной особенностью работы над творческим заданием  является тот факт, что 

студенты приобщаются к конкретному, живому опыту работы ученых. Поэтому в содер-

жательном отношении работа по изучению соответствующего опыта может занимать ос-

новное место при выполнении ТЗ. Преподаватель направляет творческий поиск студента 

на выявление результативности и эффективности опыта, возможности его творческого ис-

пользования в практике. Во время консультаций определяются адреса передового опыта в 

городе и крае, опыт каких лучших ученых может стать объектом специального изучения. 

При подготовке индивидуально-творческих заданий может быть описан и осмыслен опыт 

ученых, получивших всероссийское признание. При этом используются книги, материалы 

газет и журналов, телевидение. 

При выборе темы индивидуально-творческого задания преподавателем четко опре-

деляется программа изучения и обобщения опыта студентом. В зависимости от конкрет-

ной цели предстоящей работы результатом выполнения индивидуально-творческого зада-

ния (а также неотъемлемой частью дипломной иди курсовой работы) может быть обобще-

ние опыта, методические рекомендации, разработка отдельных сценариев, программ и 

т.д. Остановимся на особенностях вышеупомянутых работ. 

 

Обобщение опыта - вид самостоятельной работы, предполагающий выбор и изуче-

ние какого-либо конкретного опыта (одного человека, группы единомышленников или 

учреждения), осмысление, анализ и обоснование, обобщение систематизированное его 

описание.  

Обобщение опыта следует отличать от простого описания опыта. Обобщить - значит 

вывести и сформулировать основные идеи, на которых построен конкретный опыт. Обос-

новать правомерность, продуктивность и перспективность этих идей. Раскрыть условия, 

при которых возможна их реализация. Выявить объективные закономерности, требования, 

правила воспроизведения, творческого использования и развития конкретного опыта. 

Обобщение опыта как вид самостоятельной работы (как процесс, процедура) имеет 

соответствующую методику (технологию), которая подчиняется единым принципам раз-

работки и реализации методики - логики, стратегии, тактики и инструментовки. Логика 

раскрывает последовательность этапов обобщения опыта (они даны в определении). Стра-

тегия характеризует процесс обобщения опыта с точки зрения того, на что он направлен, 

какие перспективные цели преследует, ради чего осуществляется. Тактика раскрывает 

подход к организации, осуществлению процесса обобщения опыта. Инструментовка опре-

деляет непосредственно процедурную сторону этого процесса - конкретные приемы, ме-

тодики, способы обработки и описания полученного материала и т.п. 

При выборе конкретного опыта для обобщения имеют значение критерии выбора, 

которыми пользуется студент (актуальность опыта и его значение для совершенствования 

воспитательного процесса, научная обоснованность, уровень новизны, результативность, 

возможность использования в других условиях). 

 

Методическая записка дает пояснения к последующим методическим материалам, 

изложенным более сжато (планам, программам, графикам, таблицам). Записка должна 

дать ответ на следующие вопросы: а) решению каких задач способствует данная работа? 

б) кому адресована? в) на основании каких документов, фактов составлена работа? г) ка-

кова система изложенного материала? 

 

Памятка - содержит краткие, самые важные сведения о выполнении какой-либо 

операции или осуществлении каких-либо функций. Это очень распространенный вид ме-

тодических пояснений, позволяющий в сжатой форме дать алгоритм действий, круг обя-
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занностей, перечень советов. Памятка невелика по объему, обычно не более 1 машино-

писного листа (хотя могут быть и большие памятки), имеет точный адресат в виде кратко-

го обращения. Изложение материала лаконично, конкретно, без повторений, как правило, 

по пунктам: 1)... 2)...и т.п. 

 

Инструкция раскрывает последовательность действий, операций. Применяется 

обычно при описании условий, функций какого-либо объекта, не допускающего различ-

ных толкований одного и того же вопроса. Инструкция пишется лаконичным языком, 

простыми предложениями, без сложных грамматических оборотов. Допустимо приводить 

примеры. 

 

Информационный каталог ставит своей целью познакомить с библиографией, 

фильмами, аудиозаписями по определенному вопросу. Содержание каталога составляется 

по схеме: 1) название книги, фильма; 2) автор; 3) краткая аннотация; 4) выходные данные: 

год издания, издательство. По форме каталог может представлять собой либо каталожные 

карточки, объединенные в картотеку, либо линейный текст (сборник, брошюра), либо 

папка - скоросшиватель с подборкой материалов. 

 

Оформление и защита творческого задания 

 

Выполненное творческое задание должно в ясной и четкой форме раскрывать реше-

ние основных задач работы, изучение и анализ специальной  литературы, описание опыта, 

изучение рассматриваемой проблемы с помощью  методов. 

Объем ТЗ должен составлять не более 20 машинописных страниц. Структура ИТЗ 

имеет следующий вид: 

1. Титульный лист. 

2. Введение. 

3. Основное содержание работы. 

4. Заключение. 

5. Список использованной литературы. 

6. Приложение (если это необходимо). 

Во введении кратко отмечается актуальность и обоснование избранной темы, основ-

ные задачи, характеристика методов исследования. 

В основной части, состоящей из глав или параграфов, анализируется состояние про-

блемы в  литературе, определяются основные, исходные понятия излагаются теоретиче-

ские основы, здесь же описывается опыт работы отдельных исследователей  по исследуе-

мым вопросам. Как правило, в отдельном параграфе представляется накопленный и обра-

ботанный эмпирический материал с помощью различных методов. На основе проведенной 

работы формируются выводы и предложения. 

Заключение отражает общие итоги работы,  дальнейшие перспективы изучения на 

уровне курсовой или дипломной работы, личное мнение автора о полезности и целесооб-

разности индивидуально-творческого задания. 

Оформленная работа сдается руководителю не позднее чем за 2 недели до начала эк-

заменационной сессии. Он знакомится с работой и делает заключение о степени ее готов-

ности к защите. Если выполненная работа не соответствует требованиям, предъявляемым 

к ТЗ, то студент сдает курсовой экзамен в обычном порядке. Зашита творческих заданий 

проводится во время, отведенное на экзамен, на котором ТЗ заменяет часть или все вопро-

сы билета, или в другое, назначенное преподавателем, время. 

 

 

Приложение 2 
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Оценочные материалы по дисциплине 

«Основы религиозных культур и светской этики и методика преподава-

ния предмета в начальной школе» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

 1.1 Планы практических занятий  

Раздел 1. Изучение религий и светской этики в учебном курсе «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

 

Тема 1.1 Предмет и задачи курса «Основы религиозных культур и светской этики и мето-

дика преподавания предмета в начальной школе». 

Вопросы 

1.Методические основы курса «Основы религиозных культур и светской этики» в рамках 

ФГОС НОО. 

2. Положение об организации преподавания и контрольно-оценочной деятельности в кур-

се «Основ религиозных культур и светской этики». 

3. Организационные условия реализации курса «Основы религиозных культур и светской 

этики». 

4. Формы и методы обучения в курсе «Основы религиозных культур и светской этики». 

5.Контроль и оценка результатов реализации курса «Основы религиозных культур и свет-

ской этики».  

6.Программы и учебники курса «Основы религиозных культур и светской этики». 

 

Тема 1.2. Религия как социальное явление 

Вопросы 

1.Понятие «религия». Основные концепции происхождения религии. 

2.Сущнсть, структура и функции религии. 

3.Эволюция религии в истории развития духовной культуры. 

4. Роль религии и церкви в жизни общества. 

 

Тема 1.3. Возникновение религии. Первобытные формы религиозных верований 

Вопросы 

1.Причины возникновения и существования религии. 

2.Тотеизм. 

3.Анимизм. 

4.Магические верования. 

5.Фетишизм. 

  

Тема 1.4.  Основы буддийской культуры 

Вопросы 

1.История возникновения буддизма. 

2.Жизнь Будды. 

3.Основы вероучения буддизма. 

4.Основные течения в буддизме. 

5.Принципы использования искусства в буддизме. 

 

Тема 1.5.  Основы христианской культуры 

Вопросы 

1.Исторические условия становления христианства. 

2.Личность, жизнь и проповедь Иисуса Христа. 

3.Основы вероучения христианства 
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4.Расхождения между католицизмом, православием и протестантизмом в вопросах веро-

учения и культа. 

5.Принципы использования искусства в христианстве. 

 

Тема 1.6 Основы исламской культуры 

Вопросы 

1.Исторические условия возникновения ислама. 

2.Мухаммед и его проповедь. 

3.Основы мусульманского вероучения и культа. 

4.Основные течения в исламе.  

5.Принципы использования искусства в исламе. 

 

Тема 1.7 Смысл и назначение светской этики 

Вопросы 

1.Система норм и правил, выработанных обществом и им охраняемых. Золотое правило 

морали. 

2.Понятие этики как науки и явления духовной культуры.  

3.Нормативные образцы личности. 

4.Этикет как социальное явление. Требования современного этикета. 

 

Раздел 2. Методика преподавания учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

 

Тема 2.1. Формы и виды организации учебной и внеучебной деятельности в преподавании 

курса 

Вопросы 

1.Особенности организации учебной деятельности в преподавании курса «ОРКСЭ». 

2.Формы и виды учебной деятельности: взаимные вопросы и задания групп; взаимообъяс-

нение, беседа, интервью, драматизация (театрализация). 

3.Сквозные виды учебной деятельности учащихся: составление словаря терминов и поня-

тий, составление галереи образов. 

4. Организация внеучебной деятельности. Отличия внеурочной деятельности от уроков. 

5.Формы внеурочных занятий и мероприятий: викторина, экскурсия, подготовка творче-

ского проекта, электронного журнала, общественный смотр знаний, встреча с интересны-

ми людьми. 

7.Использование информационно-коммуникационных технологий в учебной и внеучебной 

деятельности. 

8.Задания на дом в процессе изучения курса. Рекомендации к домашним заданиям. 

 

Тема 2.2. Методика использования интерактивных форм в организации учебно-

воспитательной деятельности учащихся при изучении религиозных культур и светской 

этики 

Вопросы 

1.Особенности и примерные этапы интерактивной работы. 

2.Методические приемы интерактивного обучения и их характеристика. 

3. Схема Колба на уроке. Таксономия Блума на уроках ОРКСЭ. Метод Таба.  

4.Технология развития критического мышления (ТРКМ) как технология личностно-

ориентированного обучения. Приемы используемые в ТРКМ. 

 

 

Тема 2.3. Методика работы с текстами различного содержания в преподавании курса 

Вопросы 

http://psihdocs.ru/sociologiya-konflikta.html
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1. Формирование у младших школьников коммуникативных умений и навыков. Виды 

коммуникативной деятельности. 

2.Общая характеристика способов работы с научным, научно-популярным, публицистиче-

ским и художественным текстом. 

3.Способы создания собственных текстов. 

4.Условия организации эффективного обучения чтению. Виды чтения. Словарная работа. 

5.Проблемные текстовые ситуации. Обучение задавать вопросы к тексту. 

6.Обучение приемам самостоятельной работы с книгой. Способы и порядок сокращения 

текста. 

7.Краткое изложение прочитанного. Составление вопросного плана. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, показавшему всесторонние, сис-

тематизированные, глубокие знания учебной программы, усвоившему основную литера-

туру и знакомый с дополнительной литературой; как правило, оценка «отлично» выстав-

ляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины с сопряженны-

ми дисциплинами, а также их значение для приобретаемой профессии, проявившим твор-

ческие способности в понимании курса (посредством приведения примеров); 

- оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-

программного материала, усвоивший основную литературу, рекомендованную в програм-

ме, но недостаточно глубоко изучивший дополнительные материалы по изучаемой дисци-

плине; как правило, оценка «хорошо» выставляется студентам, показавшим систематиче-

ский характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и 

обновлению; 

- оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание основ-

ного учебно-программного материала в минимальном объеме, достаточном для дальней-

шей учебы и предстоящей работы по профессии, знакомый с основной литературой. Как 

правило, оценка «удовлетворительно», выставляется студентам, допустившим погрешно-

сти в ответе, но обладающим необходимым потенциалом для их устранения под руково-

дством преподавателя; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему значи-

тельные пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки в ответе. 

 

1.2.Тестовые материалы 

Вариант 1 

1.Какая из составных частей религии является основополагающей:  

а) вероучение, 

б) вера, 

в) культ, 

г) организация. 

2.Высшей формой религиозной организации является:  

а) община 

б) церковь, 

в) деноминация, 

г) секта. 

3.Одним из ведущих представителей биологического и психологического подхода к 

религии является:  

а) 3. Фрейд, 

б) М. Вебер, 
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в) Л. Фейербах, 

г) П.-А. Гольбах. 

4.Одним из ведущих представителей этнологического подхода к религии является:  

а) Ф. Энгельс, 

б) У. Джеймс, 

в) Э. Тайлор, 

г) Т. Парсонс. 

5.Одним из ведущих представителей социологического подхода к религии является:  

а) 3. Фрейд, 

б) М. Вебер, 

в) В. И. Ленин, 

г) Дж. Фрейзер. 

6.Тотемизм – это:  

а) вера в существование души и духов, 

б) вера в некую сверхъестественную силу, правящую миром, 

в) вера в сверхъестественное родство людей с животными и растениями, 

г) вера в сверхъестественные возможности материальных предметов. 

7. Фетишизм – это:  

а) вера в сверхъестественное родство людей с животными и растениями, 

б) вера в сверхъественные возможности материальных предметов, 

в) система запретов, 

г) вера в сверхъестественные способности древних служителей культов (шама-нов). 

8. Анимизм – это:  

а) вера в существование души и духов, 

б) вера в загробную жизнь, 

в) вера в сверхъестественное родство людей с животными и растениями, 

г) вера в некую сверхъестественную силу, правящую миром. 

9.Инициации – это: 

а) обряды посвящения «во взрослую жизнь», 

б) система запретов, 

в) разновидность магических действий, 

г) поклонение умерший предкам. 

10. Камлание в шаманизме – это:  

а) обряды вызывания духов, 

б) обряды изгнания злых духов, 

в) экстатический танец-путешествие в мир духов, 

г) обряды посвящения «во взрослую жизнь». 

11. Политеизм – это:  

а) вера в духов, 

б) вера в единого бога, 

в) вера во многих богов. 

г) вера в некую сверхъестественную силу, правящую миром. 

12. Монотеизм – это:  

а) вера в единого бога, 

б) вера в извечную борьбу доброго и злого начала, 

в) вера во многих богов, 
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г) вера в существование человеческой души. 

13. Мировые религии – это:  

а) буддизм, христианство, ислам, 

б) христианство и ислам, 

в) индуизм, христианство, ислам, 

г) нетрадиционных религиях. 

14. Политеизм возник в:  

а) первобытных религиях, 

б) национально-государственных религиях, 

в) мировых религиях, 

г) нетрадиционных религиях. 

15. Монотеизм возник в:  

а) национально-государственных религиях, 

б) мировых религиях, 

в) нетрадиционных религиях, 

г) первобытных религиях. 

16. Духовенство как особая социальная группа возникло в:  

а) первобытных религиях, 

б) национально-государственных религиях, 

в) мировых религиях, 

г) нетрадиционных религиях. 

17. Священным Писанием иудеев является:  

а) Талмуд, 

б) Пятикнижие Моисея (Тора), 

в) Ветхий Завет, 

г) Агада. 

18. Бог израильского народа:  

а) Амон-Ра, 

б) Ахурамазда, 

в) Яхве, 

г) Брахма. 

19. Десять заповедей были дарованы:  

а) Аврааму, 

б) Исааку, 

в) Иакову, 

г) Моисею. 

20. Основным религиозным обрядом древних иудеев было:  

а) воскурение фимиама, 

б) чтение Торы, 

в) жертвоприношение, 

г) обрезание. 

21. Синагога – это:  

а) «дом молитвы», 

б) место для жертвоприношения, 

в) религиозная школа, 

г) древнее название Иерусалимского храма. 
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22. Основоположник даосизма:  

а) Лао цзы, 

б) Кун цзы, 

в) Чжуан цзы, 

г) Янцзы. 

23. Основу учения даосизма составляет:  

а) учение о бессмертии, 

б) учение о загробном воздаянии, 

в) учение об одухотворенности окружающего мира, 

г) учение о божественности китайского императора. 

24. Три верховных божества в индуизме:  

а) Брахма, Вишну, Шива, 

б) Брахма, Вишну, Кришна, 

в) Вишну, Кали, Шива, 

г) Брахма, Яма, Вишну. 

25. Священные тексты в индуизме:  

а) Пураны, 

б) Веды, 

в) Араньяки, 

г) Сутры. 

26. Карма – это:  

а) учение о переселении душ, 

б) закон нравственного воздаяния, 

в) кодекс правил религиозного поведения, 

г) один из индуистских богов. 

27. Жрецы в индуизме – это:  

а) шудры, 

б) кшатрии, 

в) брахманы, 

г) вайшьи. 

28. Основной погребальный обряд в индуизме:  

а) трупосожжение, 

б) закапывание в землю, 

в) водное погребение, 

г) мумификация. 

29. Священным Писанием в буддизме является:  

а) Типитака (Трипитака), 

б) Триратна, 

в) Тримурти, 

г) Трикая. 

30. Серединный путь в буддизме – это путь между:  

а) воздержанием и излишествами, 

б) спасением, доступным для всех верующих, и спасением для не многих избранных, 

в) жизнью и смертью, 

г) благоприятным или неблагоприятным перерождением. 

31. Основной принцип буддийской этики:  
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а) непричинение вреда священным животным, 

б) непричинение вреда всему живому, 

в) непричинение вреда человеку, 

г) непричинение вреда священным растениям. 

32. Основными направлениями в буддизме являются:  

а) тхеравада и махаяна, 

б) шиизм и суннизм, 

в) ламаизм и чань-буддизм, 

г) махаяна и ваджраяна. 

33. Основоположником чань-буддизма считают:  

а) Бодхидхарму, 

б) Майтрейю, 

в) Амитабху, 

г) Авалокитешвару. 

34. Христианство возникло в:  

а) Византийской империи, 

б) Римской империи, 

в) империи Александра Македонского, 

г) Священной Римской империи. 

35. Христос в переводе с греческого:  

а) Посланник, 

б) Помазанник Божий, 

в) Пророк, 

г) Спаситель. 

36. Раскол в христианстве на католиков и православных произошел в:  

а) 1154г., 

б) 1054г., 

в) 954 г. 

г) 988 г. 

37. Протестантизм возник в:  

а) XVI в., 

б) XVII в., 

в) XV в. 

г) XIV в. 

38. Православный храм состоит из:  

а) алтаря, храма, притвора, 

б) алтаря, придела, иконостаса, 

в) жертвенника, престола и паперти, 

г) притвора, жертвенника, алтаря. 

39. Основоположником протестантизма в Германии является:  

а) Ульрих Цвингли, 

б) Жан Кальвин, 

в) Мартин Лютер, 

г) Филипп Меланхтон. 

40. Христианский символ веры был принят на:  

а) Соборах в Никее (325 г.) и Константинополе (381 г.), 
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б) Соборе в Константинополе (680 г.), 

в) Соборе в Никее (787 г.)., 

г) Соборе в Халкидоне (451 г.). 

 

Вариант 2 

1. Степенями священства в православии и католицизме являются:  

а) диакон, монах, священник, 

б) священник, епископ, митрополит, 

в) диакон, священник, епископ, 

г) пресвитер, иерей, священник. 

2. Католический догмат о филиокве – это:  

а) догмат о чистилище, 

б) догмат о непогрешимости Папы Римского, 

в) догмат об исхождении Святого Духа от Отца и Сына, 

г) догмат о непорочном зачатии. 

3. Обязательное безбрачие духовенства существует:  

а) в православии, 

б) в протестантизме, 

в) в католицизме, 

г) в протестантизме и католицизме. 

4. Папа Римский избирается:  

а) пожизненно, 

б) на двадцать лет, 

в) на четыре года, 

г) до тех пор, пока состояние здоровья позволяет выполнять свои обязанности. 

5. Константинопольский патриарх:  

а) глава всех православных, 

б) глава только Константинопольской Церкви, 

в) «первый среди равных» среди остальных православных церквей, 

г) глава всех христиан. 

6. Автокефалия – это:  

а) независимость православной церкви, 

б) зависимость одной православной церкви от другой, 

в) независимость одной православной епархии от другой, 

г) независимость от государственной власти. 

7. Учение об оправдании только верой существует в:  

а) православии, 

б) католицизме, 

в) протестантизме, 

г) протестантизме и католицизме. 

8. К ранним протестантским церквям относятся:  

а) англикане, кальвинисты, лютеране, 

б) англикане, баптисты, кальвинисты, 

в) баптисты, лютеране, методисты, 

г) пятидесятники, мормоны, адвентисты. 

9. К поздним протестантским церквям относятся:  
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а) квакеры, мормоны, пятидесятники, 

б) пятидесятники, баптисты, адвентисты, 

в) «Свидетели Иеговы», пресвитериане, меннониты, 

г) меннониты, анабаптисты, методисты. 

10. Основные положения протестантского вероучения изложены в:  

а) 95 тезисах, 

б) Аугсбургском исповедании веры, 

в) Вестминстерском исповедании веры, 

г) «Наставлении в христианской вере». 

11. Характерной чертой баптизма является:  

а) крещение взрослых, 

б) полный отказ от таинства крещения, 

в) крещение детей, 

г) перекрещивание принявших крещение в других христианских конфессиях. 

12. Автором учения об абсолютном предопределении является:  

а) Ульрих Цвингли, 

б) Жан Кальвин, 

в) Мартин Лютер, 

г) Дж. Уиклиф. 

13. Священным писанием в исламе является:  

а) Коран, 

б) Сунна, 

в) хадисы, 

г) Коран и Сунна. 

14. Ислам возник на:  

а) Аравийском полуострове, 

б) Синайском полуострове, 

в) Аппенинском полуострове, 

г) Пиренейском полуострове. 

15. Хаджж – это:  

а) паломничество к «святым местам», 

б) обязанность вести «священную войну», 

в) ежедневная ритуальная молитва, 

г) пост. 

16. Последователями основных направлений в исламе являются:  

а) вишнуиты и шиваиты, 

б) фарисеи и саддукеи, 

в) шииты и сунниты, 

г) суфии и шииты. 

17. Мухаммад для мусульман:  

а) Посланник Аллаха, 

б) Сын Божий, 

в) Богочеловек, 

г) Ангел. 

18. «Символ веры» в исламе звучит так:  

а) Аллах Велик! 
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б) Во имя Аллаха, милостивого и милосердного! 

в) Нет никакого божества, кроме Аллаха, а Мухаммад — посланник Аллаха! 

г) Да хранит его Аллах и приветствует! 

19. Руководителем мусульманской общины является:  

а) муэдзин, 

б) кади, 

в) имам, 

г) мулла. 

20. Шариат – это:  

а) одно из направлений в исламе, 

б) одно из обрядово-культовых действий, 

в) система норм и правил, 

г) один из «столпов» ислама. 

21. Политеизм – это:  

а) вера в духов, 

б) вера в единого бога, 

в) вера во многих богов. 

г) вера в некую сверхъестественную силу, правящую миром. 

22. Монотеизм – это:  

а) вера в единого бога, 

б) вера в извечную борьбу доброго и злого начала, 

в) вера во многих богов, 

г) вера в существование человеческой души. 

23. Мировые религии – это:  

а) буддизм, христианство, ислам, 

б) христианство и ислам, 

в) индуизм, христианство, ислам, 

г) нетрадиционных религиях. 

24. Политеизм возник в:  

а) первобытных религиях, 

б) национально-государственных религиях, 

в) мировых религиях, 

г) нетрадиционных религиях. 

25. Монотеизм возник в:  

а) национально-государственных религиях, 

б) мировых религиях, 

в) нетрадиционных религиях, 

г) первобытных религиях. 

26. Духовенство как особая социальная группа возникло в:  

а) первобытных религиях, 

б) национально-государственных религиях, 

в) мировых религиях, 

г) нетрадиционных религиях. 

27. Священным Писанием иудеев является:  

а) Талмуд, 

б) Пятикнижие Моисея (Тора), 
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в) Ветхий Завет, 

г) Агада. 

28. Бог израильского народа:  

а) Амон-Ра, 

б) Ахурамазда, 

в) Яхве, 

г) Брахма. 

29. Десять заповедей были дарованы:  

а) Аврааму, 

б) Исааку, 

в) Иакову, 

г) Моисею. 

30. Основным религиозным обрядом древних иудеев было:  

а) воскурение фимиама, 

б) чтение Торы, 

в) жертвоприношение, 

г) обрезание. 

31.Какая из составных частей религии является основополагающей:  

а) вероучение, 

б) вера, 

в) культ, 

г) организация. 

32.Высшей формой религиозной организации является:  

а) община 

б) церковь, 

в) деноминация, 

г) секта. 

33.Одним из ведущих представителей биологического и психологического подхода к 

религии является:  

а) 3. Фрейд, 

б) М. Вебер, 

в) Л. Фейербах, 

г) П.-А. Гольбах. 

34.Одним из ведущих представителей этнологического подхода к религии является:  

а) Ф. Энгельс, 

б) У. Джеймс, 

в) Э. Тайлор, 

г) Т. Парсонс. 

35.Одним из ведущих представителей социологического подхода к религии является:  

а) 3. Фрейд, 

б) М. Вебер, 

в) В. И. Ленин, 

г) Дж. Фрейзер. 

36.Тотемизм – это:  

а) вера в существование души и духов, 

б) вера в некую сверхъестественную силу, правящую миром, 
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в) вера в сверхъестественное родство людей с животными и растениями, 

г) вера в сверхъестественные возможности материальных предметов. 

37. Фетишизм – это:  

а) вера в сверхъестественное родство людей с животными и растениями, 

б) вера в сверхъественные возможности материальных предметов, 

в) система запретов, 

г) вера в сверхъестественные способности древних служителей культов (шаманов). 

38. Анимизм – это:  

а) вера в существование души и духов, 

б) вера в загробную жизнь, 

в) вера в сверхъестественное родство людей с животными и растениями, 

г) вера в некую сверхъестественную силу, правящую миром. 

39.Инициации – это:  

а) обряды посвящения «во взрослую жизнь», 

б) система запретов, 

в) разновидность магических действий, 

г) поклонение умершим предкам. 

40. Камлание в шаманизме – это:  

а) обряды вызывания духов, 

б) обряды изгнания злых духов, 

в) экстатический танец-путешествие в мир духов, 

г) обряды посвящения «во взрослую жизнь». 

 
Критерии оценки: 

 

 оценка "отлично" заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематиче-

ское и глубокое знание учебно-программного материала,  выполнивший 90%-100% зада-

ний 

 оценка "хорошо" заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные  задания,  60%-80% 

 оценка "удовлетворительно" выставляется студентам, допустившим погрешности 

и выполнившим  30%-50% 

 оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 

знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных  тестом заданий.  Оценка "неудовлетворительно" 

ставится студентам, которые  выполнили правильно  менее 20% заданий. 

 

1.3.Тематика рефератов 

1. Основные концепции возникновения и сущности религии. 

2. Исторические формы религии. Религия первобытного общества.  

3. Религиозные системы Древнего мира (IV – II тыс. до р.Х.). 

4. Национальные религии Китая: даосизм, конфуцианство. 

5. Религии Индии (возникновение, идеология, этика). 

6. Возникновение вероучения и этика буддизма. 

7. Синтоизм как национальная религия Японии. 

8. Происхождение и основные вехи истории иудаизма. 

9. Идеология, особенности вероучения и организация иудаизма. 

10. Священные книги иудаизма. 

11. Праздники в иудаизме. 
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12. Предпосылки возникновения христианства и его идейные источники. 

13. Особенности католического вероучения и культа. 

14. Социальная доктрина католицизма. 

15. Возникновение протестантизма. 

16. Протестантская догматика и этика. 

17. Основные направления протестантизма. 

18. Протестантизм в России и Ставропольском крае. 

19. Особенности вероучения, культа и организации православной церкви. 

20. Крещение Руси. 

21. Роль православной церкви в становлении Российской государственности. 

22. Старообрядчество. 

23. Исторические условия и идейные источники возникновения ислама. 

24. Особенности идеологии, культа и организации ислама. 

25. Мусульманское право и этика. 

26. Основные направления в исламе. 

27. Ислам на Северном Кавказе. 

28. Скептицизм и свободомыслие как элементы духовной культуры. 

29. Новые религиозно - мистические движения и культы. 

30. Свобода совести. Проблема отделения церкви от государства. 

31. Ереси в православии. 

32. Православное вероучение и культ. 

33. История русской церкви во второй половине ХVIII – начале ХIХ вв. 

 

Критерии оценки:  

Критериями оценки реферата могут выступить следующие моменты: 

- в какой мере раскрывается актуальность темы; 

- каков теоретический уровень суждений автора, как владеет он современными ме-

тодологическими основами наук при освещении поставленных в реферате вопросов; 

- соответствие структуры и содержания реферата плану; 

- целостное, глубокое понимание вопросов темы или разрабатываемой проблемы; 

- как удалось автору связать излагаемые в реферате вопросы теории с проблемами 

сегодняшнего дня, умение использовать теоретические источники и учебно-методическую 

литературу; 

- достаточно ли проявлена автором самостоятельность в постановке вопросов, в 

трактовке их, есть ли в работе оригинальные мысли, свежие факты, описание лучшего 

опыта работы, конкретных примеров из практики, соответствующие рекомендации и 

предложения; 

- излагается ли в реферате собственное понимание рассматриваемой проблемы, дос-

таточна ли его аргументация; 

- как оформлен реферат или доклад (объем, наличие плана, содержательность введе-

ния, полнота списка используемой литературы, наличие приложений, анализа опыта рабо-

ты, схем, таблиц, диаграмм, планов, анкет и т.д.); 

- имеет ли работа определенную ценность, чтобы рекомендовать ее в фонд учебных 

пособий по курсам. 

Чаще всего реферат оценивается по 4-х балльной системе - «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично».  

 

 1.4.Тематика докладов, сообщений 

 

1. Происхождение и эволюция религии в истории развития духовной культуры. 

2. Социальные функции религии, ее роль в жизни общества. 

3. Особенности первобытных религий. 
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4. Социальное расслоение общества, формирование и эволюция национальных религий. 

5. Идеи национального превосходства и исключительности в национальных религиях. 

6. Особенности вероучения буддизма, его основных направлений. 

7. Место и роль православия в истории Руси. 

8. Основы православного учения. 

9. Православный культ. 

10. Язычество в православии. 

11. Православие и современность. 

12. Старообрядчество. 

13. Особенности католического вероучения. 

14. Эпоха Возрождения и возникновение протестантизма. 

15. Черты общности и различия православия и католицизма. 

16. Возникновение и общие черты христианского сектанства. 

17. Фундаментализм и модернизм в исламе. 

18. Ислам на Северном Кавказе. 

19. Наука и религия: от конфликта к диалогу. 

20. Религиозные и светские нравственные ценности. 

21. Общественный прогресс и свободомыслие. 

22. Сущность научного атеизма. 

23. Нетрадиционные религии – пассивный протест молодежи против современной жизни. 

24. Соотношение религии и светской духовной культуры. 

25. религия и наука о человеке, его происхождении и сущности сознания.    

26. Место и роль православия в истории Руси.  

27. Основы православного учения. 

28. Православный культ.  

29. Язычество в православии.  

30. Православие и современность.  

31. Особенности католического вероучения.  

32. Эпоха Возрождения и возникновение протестантизма.  

33. Черты общности и различия православия и католицизма.  

34. Возникновение и общие черты христианского сектанства.  

35. Фундаментализм и модернизм в исламе. 

36. Ислам на Северном Кавказе.  

37. Наука и религия: от конфликта к диалогу.  

38. Религиозные и светские нравственные ценности.  

39. Нетрадиционные религии – пассивный протест молодежи против современной жизни.  

40. Соотношение религии и светской духовной культуры.  

41. Религия и наука о человеке, его происхождении и сущности сознания.    

 

Критериями оценки доклада могут выступить следующие моменты: 

- каков теоретический уровень суждений автора, как владеет он современными ме-

тодологическими основами наук при освещении поставленных в докладе вопросов; 

- соответствие структуры и содержания доклада плану; 

- целостное понимание вопросов темы; 

- как удалось автору связать излагаемые в докладе вопросы теории с проблемами се-

годняшнего дня, умение использовать теоретические источники и учебно-методическую 

литературу; 

- достаточно ли проявлена автором самостоятельность в постановке вопросов, в 

трактовке их, есть ли в работе оригинальные мысли; 

- как оформлен  доклад (объем, наличие плана, содержательность введения, полнота 

списка используемой литературы и т.д.); 
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 Чаще всего реферат оценивается по 4-х балльной системе - «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

 
1.5. Творческие задания 

 

Задание 1.  
 Выберите наиболее целесообразную форму организации деятельности обучающих-
ся при выполнении следующих видов заданий.  

Виды заданий Формы организации деятельности на 
 

 уроке 
 

Ответы на вопросы в опоре на иллюстрации Фронтальная 
 

Анализ рисунков с точки зрения соответ-  
 

ствия поведения людей определенным нор-  
 

мам и традициям  
 

Создание изображений, иллюстрирующих 

Групповая 
 

эмоциональное состояние героев текстов, 
 

собственных чувств  
 

Словесное рисование  
 

Анализ произведения изобразительного ис-  
 

кусства. Поиск причинно-следственных  
 

связей 

Индивидуальная 

 

Анализ карт, атласов 
 

Драматизация  
 

Заполнение кроссвордов  
 

Соотнесение названий религий и иллюстра-  
 

ций религиозных праздников  
 

   

 

Задание 2.  
 Выберите типы заданий, которые целесообразно использовать для домашней рабо-
ты обучающихся. Дополните список собственными вариантами.  

1. Составление кроссвордов 

2. Подбор иллюстраций к текстам 

3. Поиск дополнительной информации о памятниках культуры, исторических со-

бытиях 

4. Заучивание дат, терминов, понятий 

5. Пересказ текста, представленного в учебнике 

6. Подбор примеров из жизни 

7. Составление генеалогического древа, подготовка иллюстрации. 

8. Копирование шрифтов, символов, знаков. 

9. Составление опросников, викторин по предметному содержанию курса 

10. Самостоятельное создание иллюстраций 

11. ___________________________________________________ 

12. ___________________________________________________ 

13. ___________________________________________________ 

14. ___________________________________________________ 
 
 
 

Задание 3.  
Выберите из предложенных качеств 5 наиболее необходимых педагогу, ведуще-

му курс ОРКСЭ. Подчеркните их. Дополните, если есть необходимость, этот список. 
Устно обоснуйте свой выбор.  
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1. Познавательная активность педагога. 

2. Культура общения, коммуникативные качества. 

3. Эмпатия (способность чувствовать другого человека). 

4. Способность к организации учебного сотрудничества. 

5. Религиозность, принадлежность к определенной религиозной конфессии. 

6. Любовь к детям, доброта. 

7. Способность понимать и принимать иную культуру. 

8. Порядочность. 

9. Откровенность. 

10. Совестливость. 

11. … 

 

Задание 4.  
Определите возможные трудности, которые могут возникнуть в процессе препо-

давания курса ОРКСЭ, и предложите варианты их преодоления.  

№№ Возможные трудности Пути преодоления 

   

   

   

   
 
 

Задание 5.  
 Познакомьтесь с основными видами игр, которые можно использовать на уроках 

по курсу ОРКСЭ: игры с правилами, игры-соревнования, игры-драматизации, психотех-
нические игры, коллективные дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, народные 

игры. Впишите в таблицу вид игры в соответствии с ее характеристикой. 

 

 Типология игр 

Вид игры Характеристика  Примеры игр 
   

1. Игры, в которых четко предусмотрены  

 требования к поведению детей в игре.  

 Ребенок должен понимать правила игры  

 и следовать им, не нарушая совместную  

 деятельность   

2. Игры, в которых правила отличаются не  

 только четкостью и понятностью, но и  

 открытостью: выполнение (невыполне-  

 ние) ребенком правил сразу же замеча-  

 ется другими игроками. Если это ко-  

 мандные игры, то выполнение правил  

 является не только индивидуальным ре-  

 зультатом, но и групповым   

   

3. Театрализованные игры, в которых  

 разыгрывается сюжет какого-либо лите-  

 ратурного произведения (сказки, расска-  

 за, басни, стихотворения и др.)  
   

4. Игры, в основе которых лежат элементы  

 аутогенной тренировки и содержится  

 явная или скрытая формула-поведения,  
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 отношения к себе или окружающим  
   

5. Коллективная игра, приоритетной зада-  

 чей которой является развитие у детей  

 навыков сотрудничества, эффективного  

 взаимодействия на основе общих интел-  

 лектуальных замыслов и познава-  

 тельных интересов   
   

6. Игра, в процессе которой дети, играя  

 роль, моделируют стратегии поведения и  

 общения взрослых или популярных пер-  

 сонажей; игра обладает мощным социа-  

 лизирующим эффектом   
    

7.. Коллективные игры, имеющие давнюю  

 историю, содержащие фольклор и  

 народные приметы, включающие в себя  

 привлекательных игровых персонажей и  

 различные ритуалы (зачины, считалки,  

 жеребьевки, правила, повторяющиеся  

 действия, заклички и др.)  
   

 

 

 

Задание 6.  
 Прочитайте описание игры, определите ее вид. Впишите в третий столбик таблицы 

название соответствующей игры, а также названия других известных Вам игр данного ви-

да. 

 

 «Горячий стул». Игроку, сидящему на «горячем стуле», дети могут задать любой 

вопрос, на который ему необходимо честно ответить. Также и сам игрок может задавать 

вопросы о себе другим участникам игры («Что вам во мне нравится, а что — нет?») Все 

участники по очереди отвечают на этот вопрос. При формулировке вопросов и ответов 

необходимо соблюдать правило: «Мы говорим о том, что чувствуем, но не даем оценки 

действиям другого (вместо «плохо», «хорошо» — «Я понял...»; «Меня удивило...»; «Я 

почувствовал...»; «Я думаю ...»; «Меня разозлило...»;« Я уверен, что...»; «Мне не понра-

вилось...», «Мне понравилось...»).  
После того как все высказались, участник, который находился на «горячем стуле», 

рас-сказывает о том, что он понял из этих обсуждений, что ему понравилось, а с чем он 
не со-гласен.  
 «Да» - диалог». Двое из группы ведут диалог. Один из них произносит любую фра-
зу о погоде, о прочитанной книге и т.п., постепенно переходя к высказываниям о значи-

мых для собеседника событиях, людях, чертах их характера. Второй игрок сразу же от-
зывается, со-глашаясь со всем, что говорит первый, — это непременное условие игры.  
Остальные ребята следят за тем, чтобы второй участник диалога не начал возражать со-
бе-седнику. Иногда сделать это бывает очень нелегко. Но ведь это всего лишь игра, в 
жизни такая тренировка помогает сдержать себя, подавить излишнюю агрессивность.  
 «Учимся просить прощения».  
-  Когда человеку стыдно, плохо на душе, то он может помочь себе сам. Чтобы само-

му успокоиться, нужно сесть поудобнее, закрыть глаза и медленно, спокойно и глубоко 
поды-шать: во время вдоха считать до пяти, во время выдоха - до семи. Представить, что 

ты в ле-су или на берегу моря, где воздух свежий, где тебе свободно и приятно дышать, и 

ты сразу успокоишься.  
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-  Если ты совершил проступок, из-за которого самому стало стыдно, то самый вер-

ный спо-соб сделать свою совесть чистой, вернуть расположение к себе близких и друзей 
– это при-знать свою вину и попросить прощения.  

Дети встают в круг. Педагог держит в руках лист со словом «Прости!», рассказыва-
ет случай из своей жизни, когда ему было стыдно за свой поступок, и он смог попросить 
про-щения. Лист передается по кругу, дети по очереди называют человека, у которого 
просят прощения и за что.  
 «Волшебный базар». Особенность «волшебного базара» состоит в том, что на нем 

«торгуют» и «обмениваются» необычным товаром — человеческими качествами. Для 

проведения игры необходимы листы бумаги, на которых дети большими буквами пишут 

«КУПЛЮ» и ниже (разборчиво) указывают те качества, которые хотели бы приобрести. 

«Объявления» ребята держат в руках на уровне груди, чтобы всем остальным был хоро-

шо виден текст. Затем на маленьких листочках каждый участник пишет одно качество, 

которое хотел бы «продать» или «обменять».  
Когда приготовления завершены, начинается игра. Дети ходят по «базару», при-

смат-риваются к «товару», осуществляют «куплю-продажу» или «обмен». Необходимое 
условие: 
качества нельзя отдавать даром, ничего не получив взамен. Игра прекращается по сигна-
лу ведущего - «директора рынка»: «Рынок закрывается!».  

«Кролик и Лис» Участники располагаются для работы в парах. Каждая пара долж-
на договориться о том, кто сначала будет Кроликом, а кто Лисом. Через три минуты 
нужно будет поменяться ролями.  

- Братец Кролик вышел прогуляться и случайно «нарвался» на братца Лиса, кото-

рому очень хочется «кушать». Лис намерен Кролика «съесть» и как можно скорее. Кро-

лику предстоит убедить Лиса, что его есть не стоит, и доказать, почему этого не следует 

делать. Кролик должен использовать все свои умения, знания и способность к убежде-

нию. Начина-ет игру Лис, который говорит Кролику: "Кролик, я тебя съем". Если Кролик 

молчит более 10 секунд, Лис его съедает. Времени для каждого — 3 минуты.  
По сигналу ведущего участники в течение трех минут ведут диалог, а затем меня-

ются ролями. После того как все участники побывают в двух ролях, они поочередно вы-

сказыва-ются, обсуждая те эпизоды диалога, которые явились свидетельством успешно-
сти в убеж-дении другого или, наоборот, способствовали неуспеху в общении.  

Ведущий, подводя итоги, может классифицировать проявленные участниками уме-
ния успешного общения. Набранный банк конструктивных способов ведущий фиксирует 

на бумаге. Обращается внимание на те эпизоды диалогов, в которых Кролик успешно 
проти-востоял попыткам Лиса его съесть. 

 

Задание 7. 
Перечислите возможные источники информации для реализации проектной деятельно-
сти  
______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  
 

Задание8. 
Способы вовлечения родителей в проектную деятельность ________________  
____________________________________________________________________________

___ 

_____________________________________________________  
 

Задание 9.  
Какие личностные УУД формируются у младших школьников в процессе проектной дея-
тельности? ____________________________________________  



 41 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  
 

Задание 10. 

Какие коммуникативные УУД формируются в процессе проектной деятельно-

сти? 

______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

___ 

_______________________________________________________  
 

Задание 11. 
В чем выражается результативность занятия младших школьников проектной деятельно- 

стью?_______________________________________________________________________

___ 

____________________________________________________________________________

___ 

____________________________________________________________________________

___ 

_______________________ 
 

Задание 12.  
 Используя подводящий диалог при предъявлении противоречивых мнений, поша-
гово под-ведите детей к теме урока, обеспечив познавательную мотивацию. Предложите 
возможные варианты вопросов учителя и ответов учащихся.  
Пример 1. Модуль «Основы светской этики». Урок 5. Тема «Добро и зло».  
Учитель: Ребята, хочу рассказать вам об одной встрече. Сегодня утром в коридоре я уви-
де-ла двух знакомых ребят Вову и Юлю. Они громко спорили, когда поравнялись со 
мной. Я поинтересовалась о предмете их спора, и они поведали мне следующее.  

Мальчик из их класса дал другому списать домашнее задание. Вова убедительно 
до-казывал, что этот поступок можно считать добрым делом. Ведь однокласснику поста-
вили хорошую оценку.  

Юля утверждала другое. Добрым поступком можно было бы считать действия 
маль-чика в том случае, если бы он помог однокласснику разобраться в задании, и тот 
смог бы его сделать сам.  
Учитель: __________________________________________________________ 

Дети: _____________________________________________________________ 

Учитель: __________________________________________________________ 

Дети: _____________________________________________________________ 

 

Вариант вопросов и ответов: 

Учитель: О чем же спорили наши ребята? Какой у них возник вопрос? 

Дети: Какой поступок можно считать добрым? 

Учитель: Кто догадался, какая же тема сегодняшнего урока? 

Дети: Добро и зло.  
Пример 2. Модуль «Основы светской этики». Урок 10. Тема «Свобода и ответствен-
ность».  
Учитель: Одни люди считают, что свобода – это сплошные привилегии и переводится 
как «делай что хочешь». Другие считают, что свобода – это ответственность и обязанно-

сти. Учитель: __________________________________________________________ Дети: 
_____________________________________________________________  
Учитель: __________________________________________________________ 

Дети: _____________________________________________________________ 



 42 

 

Задание 13. 
Допишите предложения.  
Личностные результаты проблемного диалога. Проблемный диалог воспитывает: 1) 

_________________ , ________________, ________________;  
формирует: 2) ____________________________ , ________________________.  
Ответы: 1) воспитывает: смелость, инициативность, активность; 2) формирует беско-
рыст-ную внутреннюю мотивацию, толерантную доброжелательную личность. 

 

Задание 14.  
Определите, в рамках каких модулей целесообразно использовать следующие виды ра-
бот с наглядно-иллюстративным материалом:  

Вид упражнения Модуль  
Анализ календарей  
Подбор иллюстраций к пословицам, текстам  
Анализ атласов  
Драматизация  
Воображаемые путешествия  
Соотнесение изображения с изученным текстом 

 

 

Задание 15.  
Установите соответствие вида работы с наглядно-иллюстративным материалом и типов 
универсальных учебных действий (УУД).  

Виды упражнений УУД 
 

Анализ изображения, соотнесение изображения с изученным тек- Личностные 
 

стом, ответы на вопросы в опоре на иллюстрации  
 

  
 

Сравнение изображений, поиск сходства и различий Познавательные  

Организация фасилитированной дискуссии при анализе сюжет- 
 

 
 

ных картин и портретов в соответствии с технологией «Образ и  
 

мысль»  
 

Анализ рисунков с точки зрения изучаемых нравственных катего-  
 

рий и соответствия поведения людей определенным нормам и  
 

традициям Регулятивные  

◊ Рассмотрите рисунок. Какие поступки с точки зрения добра и 
 

 
 

зла совершают изображенные на нем персонажи?  
 

Соотнесение музыкального материала со словесными коммента-  
 

риями  
 

Какие произведения М.И.Глинки, М.П.Мусоргского, А.П.Бородина,  
 

Н.А.Римского-Корсакова посвящены богатырской теме или рису-  
 

ют образы богатырей. Прослушайте фрагменты из этих произ- Коммуникативные  

ведений. 
 

 
 

Выберите слова, которые характеризуют музыку, рисующую  
 

образы: мощная, душевная, решительная, мужественная, веселая,  
 

величественная с. 51 Основы светской этики  
 

 

Задание 16. 
Опишите возможные варианты использования аудиоматериалов на уроках курса ОРКСЭ.  
1.______________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________ 
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3.______________________________________________________________ 

4.______________________________________________________________ 
 
 

Задание 17. 
Прочитайте стихотворение:  

«Скажите, батюшка, как счастия добиться?» — 

Сын спрашивал отца. А тот ему в ответ: 

«Дороги лучшей нет, 

Как телом и умом трудиться, 

Служа отечеству, согражданам своим,  
И чаще быть с пером и кни-
гой, Когда быть дельными 
хотим».  
- «Ах, это тяжело! Как легче бы?» — «Интри-
гой, Втираться жабой и ужом.  
К тому, кто при дворе Фортуной вознесѐтся...» 

- «А это низко!» — «Ну, так просто... быть глупцом: 

И этак многим удаѐтся». 

(И. Дмитриев) 

 

Ответьте на вопросы:  
- Какие качества чтения возможно и необходимо совершенствовать на этом тек-
сте?____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

- Почему?__________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
- С помощью каких приемов (упражнений)? Приведите конкретные примеры 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 

- Назовите приемы, предваряющие обучение выразительному чтению: 

___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
- Выпишите слова, которые следует включить в словарную работу:_________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Задание 18. 
Прочитайте притчу.  

ПРИТЧА О ДОБРОТЕ И ВЕЖЛИВОСТИ 

Однажды к Учителю пришѐл юноша и попросил разрешения заниматься у него. 

- Зачем тебе это? — спросил мастер. 

- Хочу стать сильным и непобедимым.  
- Тогда стань им! Будь добр со всеми, вежлив и внимателен. Доброта и вежливость при-

несут тебе уважение других. Твой дух станет чистым и добрым, а значит, сильным. Вни-

мательность поможет тебе замечать самые тончайшие изменения, это даст возможность 
избегать столкновений, а значит, выиграть поединок, не вступая в него. Если же ты нау-

чишься предотвращать столкновения, то станешь непобедимым.  
- Почему? 

- Потому что тебе не с кем будет сражаться. 

Юноша ушѐл, но через несколько лет вернулся к Учителю. 

- Что тебе нужно? — спросил старый мастер.  
- Я пришѐл поинтересоваться Вашим здоровьем и узнать, не нужна ли Вам по-
мощь… И тогда Учитель взял его в ученики. 

 

Ответьте на вопросы и выполните задания: 

- Что такое ПРИТЧА? Обведите в кружок правильный вариант определения: 

1. Прозаический текст  небольшого объема, содержащий ряд картин 

2. Аллегорическое произведение нравоучительного характера, содержащее мораль  
3. Малый дидактико-аллегорический литературный жанр, заключающий в себе мо-

ральное или религиозное поучение («премудрость»); близок к басне. (СЭС)  
4. Эпическое фольклорное или авторское произведение, преимущественно прозаиче-

ское, волшебного, авантюрного или бытового характера с установкой на вымы-
сел. 

 

- Почему Учитель взял юношу в ученики?  
- Возможно ли обучение синтагматическому чтению в процессе работы над этим произ-
ве-дением? Обведите в кружок нужное: ДА/НЕТ  
- Если ДА, то  в каком порядке будет выполняться эта работа: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 

- Какие чувства вызывает у Вас это произведение? Отметьте в таблице: 

положительные чувства отрицательные чувства 
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- Проанализируйте лексику с точки зрения эмоционального воздействия на читателя: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  
- Перечислите и опишите приемы замены прямой речи косвенной на примере одного-
двух предложений из притчи  
1._________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Задание 19. 

- Определите идею произведения:  
Оля и Лида пошли в лес. После утомительной дороги сели они на траву отдохнуть и 

пообедать. Вынули из сумки хлеб, масло, яйца.  
Когда девочки закончили обед, недалеко от них запел соловей. Оля и Лида, очарован-

ные прекрасной песней, сидели, боясь пошевелиться.  
Соловей перестал петь. 

Оля собрала остатки своей еды и обрывки бумаги и бросила под куст.  
Лида же завернула в газету яичные скорлупки и хлебные крошки и положила кулѐк в 

сумку.  
— Зачем ты берѐшь с собой мусор? — сказала Оля. — Брось под куст. Ведь мы в ле-

су. Никто не увидит.  
— Стыдно … Стыдно перед соловушкой, - тихо ответила Лида. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  
- Каким предложением из данного произведения можно озаглавить текст? Выделите его 
подчеркиванием или с помощью выделителя.  

 

- акие приемы работы над данным текстом можно использовать на этапе:  

 анализа -_______________________________________________________
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
 вторичного синтеза - _____________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

Задание  20.  Прочитайте  текст,  озаглавьте,  впишите  заголовок  на  линии  перед  тек-

стом.

____________________________________________________________
 

Самая распространѐнная молитва у христиан: «Подай Господи». Она совсем ко-

роткая. Или: «Господи, помоги». Но в нашем языке есть молитва всего в одно слово, 
удивительная молитва, которую произносят все без исключения люди в России. Этой 

молитвой мы благодарим людей, говоря: «Спасибо». Что же удивительного в этом слове? 
Произнеси-те и вслушайтесь в звучание этого слова. 

 

Из каких частей оно состоит? «Спаси» и «Бог». Этой молитвой православные же-

лают самого главного в жизни верующего человека — спасения и молятся о нѐм Богу. 
Раньше так и говорили: «Спаси вас Бог», или «Спаси вас Господь», если хотели поблаго-

дарить че-ловека за что-то. Таким образом, слово «Спасибо» — это и признательность за 

оказанную услугу, и молитва о человеке, оказавшем еѐ. 

 

- Определите жанр текста: 

очерк притча       учебный текст рассказ  
- Определите тип текста_______________________________________________ 

- Подберите и запишите несколько глаголов, раскрывающих значение текстов данного 

вида 

(жанра): ________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

- На формирование каких  личностных  УУД направлена работа  с  этим произведением? 

_____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 
 

Задание 21.  
Назовите оптимальные формы организации внеурочной деятельности в рамках реализа-
ции курса ОРКСЭ:  
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Задание 22. Дайте определение следующих понятий: 

Воспитание – это ___________________________________________________ 

Духовно-нравственное воспитание – это _______________________________ 

__________________________________________________________________ 

Духовно-нравственное развитие – это _________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 



 47 

Задание 23. Запишите дополнительные ценности, связанные с введени-
ем курса ОРКСЭ  

Базовые национальны ценности:  
• патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение Оте-
честву;  
• социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, инсти-
тутам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоин-
ство;  
• гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское обще-
ство, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания;  
• семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о стар-
ших и младших, забота о продолжении рода;  
• труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлѐнность и 

настойчивость;  
• наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;  
• традиционные российские религии – представления о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на 
основе межконфессионального диалога;  
• искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие;  
• природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание;  
• человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс челове-
чества, международное сотрудничество.  
_____________________________________________________________________________

_ 

______________________________________________________ 
 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, показавшему всесторонние, сис-

тематизированные, глубокие знания учебной программы, усвоившему основную литера-

туру и знакомый с дополнительной литературой; как правило, оценка «отлично» выстав-

ляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины с сопряженны-

ми дисциплинами, а также их значение для приобретаемой профессии, проявившим твор-

ческие способности в понимании курса (посредством приведения примеров); 

- оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-

программного материала, усвоивший основную литературу, рекомендованную в програм-

ме, но недостаточно глубоко изучивший дополнительные материалы по изучаемой дисци-

плине; как правило, оценка «хорошо» выставляется студентам, показавшим систематиче-

ский характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и 

обновлению; 

- оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание основ-

ного учебно-программного материала в минимальном объеме, достаточном для дальней-

шей учебы и предстоящей работы по профессии, знакомый с основной литературой. Как 

правило, оценка «удовлетворительно», выставляется студентам, допустившим погрешно-

сти в ответе, но обладающим необходимым потенциалом для их устранения под руково-

дством преподавателя; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему значи-

тельные пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки в ответе. 
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2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена/зачет 

 

1. Основные типы определений религии.  

2. Проблема сущностных характеристик религии. 

3. Характеристика структурных элементов религиозной системы (религиозное сознание, 

культовая практика, религиозная организация). 

4. Функции религии в обществе. 

5. Исторические типы религии. 

6. Социальные, психологические, гносеологические детерминанты религиозности. 

7. Мифология и религия. 

8. Проблема происхождения религии. 

9. Ранние формы религии и их эволюция. 

10. Основы буддийского вероучения. 

11. Направления буддизма (хинаяна, махаяна, ваджраяна). 

12. Тибетская форма буддизма. Буддизм на территории России. 

13. Возникновение и становление раннего христианства (предпосылки, истоки, вселенские 

соборы).  

14. Специфика догматики, обрядности и организации католицизма.  

15. Феномены католической культуры (папство, инквизиция, крестовые походы). Мона-

шество на Западе. 

16. Введение христианства на Руси. 

17. Православное вероучение и культ. Исихазм. 

18. Краткая история РПЦ. 

19. Появление протестантизма, специфика протестантских течений. 

20. Происхождение и распространение ислама. 

21. Пять столпов веры ислама. Суфизм. 

22. Религия и политика. Ислам и религиозно-политический экстремизм. 

23. Современные нетрадиционные религии. 

24. Основные формы свободомыслия. 

25. Современное законодательство РФ о свободе совести. 

26. Формы и виды учебной деятельности: взаимные вопросы и задания групп; взаимообъ-

яснение, беседа, интервью, драматизация (театрализация). 

27. Организация внеучебной деятельности. Отличия внеурочной деятельности от уроков. 

28. Формы внеурочных занятий и мероприятий: викторина, экскурсия, подготовка творче-

ского проекта, электронного журнала, общественный смотр знаний, встреча с интерес-

ными людьми. 

29. Использование информационно-коммуникационных технологий в учебной и внеучеб-

ной деятельности. 

30. Задания на дом в процессе изучения курса. Рекомендации к домашним заданиям. 

31. Особенности и примерные этапы интерактивной работы. 

32. Методические приемы интерактивного обучения и их характеристика. 

33. Формирование у младших школьников коммуникативных умений и навыков. Виды 

коммуникативной деятельности. 

34. Общая характеристика способов работы с научным, научно-популярным, публицисти-

ческим и художественным текстом. 

35. Условия организации эффективного обучения чтению. Виды чтения.  

 

 

Критерии оценки: 

http://psihdocs.ru/sociologiya-konflikta.html
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 - оценка «зачтено» выставляется студенту, если  заслуживает студент, обнаружив-

ший знания основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для даль-

нейшей учебы, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, 

знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка 

"зачтено" выставляется студентам, обладающим необходимыми знаниями; 

 - оценка «не зачтено» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в 

выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка «не зачтено» 

ставится студентам, которые не могут продолжить обучение  по окончании вуза без до-

полнительных занятий по соответствующей дисциплине. 
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