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Раздел 1. «Характеристика программы» 

1.1. Цель реализации программы 
Совершенствование профессиональных компетенций, обучающихся в области 

конструирования сценария урока в Московской электронной школе (МЭШ) по модулю 
Основы православной культуры комплексного курса Основы религиозных культур и 
светской этики (ОРКСЭ). 
 

Совершенствуемые компетенции 

№ Компетенция 

Направление подготовки  
Педагогическое образование 

Код компетенции 
Уровень бакалавриата 

44.03.01  

1. 

Способен участвовать в разработке основных и 
дополнительных образовательных программ, 
разрабатывать отдельные их компоненты (в том 
числе с использованием информационно- 
коммуникационных технологий) 

ОПК-2 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

№ Знать − уметь 

Направление подготовки Педагогическое 
образование Код компетенции 

Уровень бакалавриата 
44.03.01  

1. 

Знать: порядок фильтрации и отбора готовых 
электронных образовательных материалов и 
типы атомарного контента в Библиотеке 
МЭШ 
Уметь: осуществлять поиск, подбор, 
сохранение и добавление атомарного контента 
разных типов для сценария урока по модулю 
Основы православной культуры в МЭШ 

ОПК-2 

2. 

Знать: принципы удаления и добавления 
электронных образовательных материалов в 
сценарий урока в МЭШ 
Уметь: перерабатывать сценарий урока по 
модулю Основы православной культуры на 
основе готового сценария и атомарного 
контента Библиотеки МЭШ 

ОПК-2 

 
 1.3. Категория обучающихся: уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – начальное общее, дополнительное образование. 

     1.4. Форма обучения: с применением дистанционных образовательных 
технологий (онлайн курсы). 

     1.5. Срок освоения программы: 16 часов. 
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Раздел 2. «Содержание программы» 

2.1. Учебный (тематический) план 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов (модулей) и тем 

Внеаудиторные учебные 
занятия, самостоятельная 

работа 
Формы 
контроля 

тр
удоем

к
ос

ть 

Всего
час

Лекции 
Практические 

занятия 

1. 

Приоритетные проекты 
московского образования. 
Московская электронная школа 
как комплексная 
информационная среда в рамках 
начального общего образования. 
Требования к электронным 
образовательным материалам в 
МЭШ. 

3 1 2 

Входное 
тестирование 

3 

Текущий 
контроль 

2. 

Использование электронных 
образовательных материалов 
МЭШ по модулю Основы 
православной культуры 
комплексного курса ОРКСЭ 

3 1 2 
Текущий 
контроль. 

3 

3. 

Типы и принципы использования 
атомарного контента МЭШ для 
уроков по модулю Основы 
православной культуры курса 
ОРКСЭ 

4  4 
Текущий 
контроль 

4 

4. 

Переработка сценария урока по 
модулю Основы православной 
культуры курса ОРКСЭ с 
использованием готовых 
электронных образовательных 
материалов Библиотеки МЭШ 

4  4 
Текущий 
контроль. 

4 

5. Итоговая аттестация 2 

 

2 

Зачет 

2 Итоговое 
тестирование

 
Итого: 16 2  14  16 

 

2.2. Учебная программа  

№ п/п Виды учебных 
занятий, учебных 

работ 

Содержание 

Тема 1 
Приоритетные проекты 
московского образования. 
Московская электронная 
школа как комплексная 
информационная среда в 
рамках начального общего 
образования. Требования 

Лекция, 1 час Элемент «Лекция» размещен в 
информационной образовательной среде 
образовательной организации (ИОС ОО) 
Приоритетные проекты московского 
образования. Работа учителя и организация 
работы учеников с Московской электронной 
школой в рамках требования ФГОС НОО. 
Общие требования к электронным 
образовательным материалам в МЭШ 
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к электронным 
образовательным 

материалам в МЭШ. 

(технические, методические, требования к 
содержанию). Особенности электронных 
образовательных материалов МЭШ по 
предмету ОРКСЭ. 

Практическое 
занятие, 2 часа 

Структура Московской электронной школы. 
Основные инструменты Библиотеки 
электронных образовательных материалов и 
конструктора уроков. Использование экранов 
интерактивной доски, учителя и ученика.  
Практическая работа № 1.  
Структура сценария урока для начальной 
школы.  
Приложение для запуска сценариев МЭШ на 
уроке. 
Обсуждение с преподавателем результата 
практической работы с помощью элемента 
«Форум» (ИОС образовательной организации). 

Тема 2  
Использование электронных 

образовательных 
материалов МЭШ по 
модулю Основы 

православной культуры 
комплексного курса ОРКСЭ 

 
 
 
 

Лекция, 1 час Элемент «Лекция» размещен на в специально 
созданном пространстве ИОС 
образовательной организации. 
Использование контента МЭШ в преподавании 
модуля Основы православной культуры в 
рамках курса ОРКСЭ. Основные трудности в 
подборе предметного содержания. 

Практическое 
занятие, 2 часа 

Ознакомление с материалами, размещенными в 
ИОС образовательной организации. 
Порядок фильтрации и отбора готовых 
электронных образовательных материалов по 
предмету и КЭСам в Библиотеке МЭШ и через 
шаблон рабочей программы. Коллекция 
готовых интерактивных уроков по ОРКСЭ.  
Практическая работа № 2.  
Подбор готовых сценариев уроков в 
Библиотеке МЭШ по модулю Основы 
православной культуры. Просмотр и 
сохранение готового сценария. 
Обсуждение с преподавателем результата 
практической работы с помощью элемента 
«Форум» (ИОС образовательной организации). 

Тема 3 
Типы и принципы 
использования 

атомарного контента 
МЭШ для уроков по 
модулю Основы 

православной культуры 
курса ОРКСЭ 

Практическое 
занятие, 4 часа 

Типы атомарного контента в МЭШ. Принципы 
использования атомарного контента МЭШ для 
урока ОРКСЭ. Этапы сценария урока по 
ОРКСЭ в МЭШ. 
Просмотр видеороликов о создании 
атомарного контент в МЭШ. 
Практическая работа № 3.  
Поиск, подбор и сохранение атомарного 
контента разных типов для сценария урока по 
модулю Основы православной культуры в МЭШ.
Добавление собственного атомарного 
контента в МЭШ. 
Обсуждение с преподавателем результата 
практической работы с помощью элемента 
«Форум» (ИОС образовательной организации). 



  5

Тема 4 
Конструирование 

сценария урока по модулю 
Основы православной 

культуры курса ОРКСЭ с 
использованием готовых 

электронных 
образовательных 

материалов Библиотеки 
МЭШ 

Практическое 
занятие, 4 часа 

Ознакомление с материалами, размещенными в 
соответствующей теме (ИОС 
образовательной организации). 
Принципы удаления и добавления электронных 
образовательных материалов в сценарий урока 
в МЭШ. 
Практическая работа № 4.  
Переработка сценария урока по модулю Основы 
православной культуры курса ОРКСЭ на основе 
готового сценария и атомарного контента 
Библиотеки МЭШ. 
Обсуждение с преподавателем результата 
практической работы с помощью элемента 
«Форум» (ИОС образовательной организации). 

5. Итоговая аттестация 2 часа Зачет. Итоговое тестирование 
 

Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» 
1. Текущий контроль осуществляется в ходе выполнения заданий практических 

работ №1-4 программы. Формы контроля: обсуждение и анализ выполненных заданий. 
Результаты выполненных заданий размещаются в Библиотеке МЭШ и в ИОС 
образовательной организации. 
Требования к практической работе №1: 

- наличие комментариев слушателя по запуску сценария урока по Основам 
православной культуры через приложение МЭШ 
Требования к практической работе №2: 

- соответствие структуре и тематике занятий по Основам православной культуры 
- решение целей и задач урока 

Требования к практической работе №3: 
- атомарный контент соответствует проблематике предмета 
- правильно подобраны КЭС предмета 

Требования к практической работе №4: 
- сценарий переработан на основе готового сценария по модулю Основы 

православной культуры курса ОРКСЭ из Библиотеки МЭШ, 
- в сценарии отредактирован атомарный контент (заменен на атомарный контент из 

Библиотеки МЭШ или собственный атомарный контент). 
2. Итоговая аттестация: 
Зачет – выставляется по совокупности выполненных практических работ №№1-4. 

Результаты всех выполненных работ должны быть размещены в ИОС образовательной 
организации с использованием элементов «Форум» или «Задание» (в зависимости от 
практической работы). 

Оценка: зачтено/не зачтено. 
 Итоговое тестирование 
Примерные варианты тестовых заданий 
 

Номер 
задания 

Инструкция к 
заданию 
Вопрос

Варианты ответа Правильный 
вариант 
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2 

Выберите один 
правильный ответ: 
Готовясь к уроку по 
Основам 
Православной 
культуры, учитель 
нашел в МЭШ 
интересный сценарий 
урока, но он не совсем 
соответствует его 
видению этой темы. 
Можно ли 
отредактировать этот 
сценарий урока? 
 

a) можно скопировать сценарий в папку 
«Мои материалы» и полностью его 
отредактировать  

b) можно только переставить местами 
включенные в сценарий этапы  

c) можно добавить не более одного нового 
этапа урока  

d) сценарий, включенный в библиотеку, 
редактировать нельзя 

a 

a) можно скопировать сценарий в папку 
«Мои материалы» и полностью его 
отредактировать  

b) можно открыть этот сценарий 
непосредственно в Библиотеке и 
отредактировать его  

c) можно изменить только названия этапов 
урока  

d) сценарий, включенный в библиотеку, 
редактировать нельзя 

a  

a) можно скопировать сценарий в папку 
«Мои материалы» и полностью его 
отредактировать  

b) можно изменить только загруженные в 
сценарий урока аудио, видеоматериалы  

c) можно добавить новые этапы урока, но 
нельзя изменить старые  

d) сценарий, включенный в библиотеку, 
редактировать нельзя  

a 

a) можно скопировать сценарий в папку 
«Мои материалы» и полностью его 
отредактировать  

b) можно изменить только текстовые 
материалы  

c) можно изменить только цвет и размер 
текста в сценарии  

d) сценарий, включенный в библиотеку, 
редактировать нельзя 

a 

7 

Выберите один 
правильный ответ: 
Как изменить цвет 
фона для этапа 
интерактивного 
урока в МЭШ? 
 

a) загрузить изображение с компьютера  
b) это сделать невозможно  
c) открыть окно «Формат фона», выбрать 

цвет и нажать на кнопку «Установить» 
d) перетащить символ «Фон» из конструктора 

на вкладке «Добавить материал» в 
центральную часть настройки урока 

с 

a) загрузить с компьютера текстовый файл 
выбранного цвета 

b) это сделать невозможно  
c) открыть окно «Формат фона», выбрать 

цвет и нажать на кнопку «Установить» 

с 
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d) установить специальное приложение для 
изменения настроек 

a) загрузить изображение с компьютера  
b) это сделать невозможно  
c) открыть окно «Формат фона», выбрать 

цвет и нажать на кнопку «Установить» 
d) скачать сценарий урока на компьютер, 

изменить цвет фона и загрузить сценарий 
урока обратно  

с 

a) связаться с технической поддержкой и 
попросить изменить фон 

b) это сделать невозможно  
c) открыть окно «Формат фона», выбрать 

цвет и нажать на кнопку «Установить» 
d) добавить разные варианты фона в 

коллекцию стилей 

с 

12 

Выберите один 
правильный ответ: 
Учитель, 
подготавливая 
занятие, темой 
которого будет 
«Россия - наша 
Родина», планирует 
разместить в МЭШ 
сценарий урока с 
виртуальной 
экскурсией в 
Архангельский собор 
Московского Кремля.  
Каким 
инструментарием 
МЭШ он для этого 
воспользуется? 
 
 

a) материалом «ссылка» в конструкторе 
урока 

b) материалом «изображение» библиотеке 
МЭШ 

c) материалом «видео» в конструкторе урока 
d) в сценарий урока в МЭШ нельзя включить 

виртуальную экскурсию 

а 

a) материалом «ссылка» в конструкторе 
урока 

b) материалом «видео» в библиотеке МЭШ 
c) материалом «изображение» в библиотеке 

МЭШ 
d) материалом «интерактивный объект» в 

конструкторе урока 

а 

a) материалом «ссылка» в конструкторе 
урока 

b) материалом «файл» в библиотеке МЭШ  
c) «текстовым материалом» в конструкторе 

урока 
d) материалом «видео» в конструкторе урока 

а 

a) материалом ссылка «ссылка» в 
конструкторе урока 

b) материалом электронное УП в библиотеке 
МЭШ  

c) материалом «изображение» в конструкторе 
урока 

d) материалом «видео» в библиотеке МЭШ 

а 

 
Итоговая аттестация пройдена, если результат итогового тестирования – 60 и более 
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процентов выполнения заданий, оценка - зачтено. 
 

Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации программы» 
4.1.Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы 
Основная литература 

1. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для учителя. Справочные 
материалы для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2015.  

2. Дивногорцева С.Ю. Основы православной педагогической культуры. Учебное 
пособие. – М.: ПСТГУ, 2017. 

3. Метлик И.В. Организационно-методические основы современного духовно-
нравственного образования. Пособие для педагогов и руководителей школы — М.: 
Сентябрь, 2016. 

Список Интернет-ресурсов 
1. Московская электронная школа. Информационная поддержка проекта: 

mes.mosmetod.ru 
2. МЭШ на сайте Мэра Москвы: mos.ru/city/projects/mesh/ 
3. МЭШ на сайте Школа большого города: http://school.moscow/projects/mesh 
4. МЭШ - разработчикам: mos.ru/city/projects/mesh-razrabotchikam/ 
5. Медиа ресурсы о МЭШ: mos.ru/city/projects/mesh/media/ 
6. Инструкции к Библиотеке МЭШ: uchebnik.mos.ru/help/stats/ 
7. Требования к материалам в МЭШ: 

mos.ru/upload/documents/files/9410/Rasporyajenieoporyadkepredostavleniyadostypak
OPEOM(1).pdf 

8. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов: http://fcior.edu.ru/ 
9. Цифровые образовательные ресурсы: http://school-collection.edu.ru 
10. Православная энциклопедия «Азбука веры»: http://azbyka.ru/dictionary/ 
11. «Вера и время». Материалы по нравственной тематике, православной педагогике, 

материалы Ассоциации учителей православной культуры города Москвы. 
http://www.verav.ru/ 
 

4.2. Материально-технические условия реализации программы 
Курс размещен в информационно-образовательной среде образовательной 

организации в разделе «Дистанционные курсы». 

Для прохождения курса необходим компьютер или планшет с выходом в Интернет. 
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