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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Методика преподавания религиозных дисциплин» 

Для направления подготовки: теология 

Квалификация (степень) выпускника: академический бакалавр 

Форма обучения: заочная 

Дисциплина по направлению подготовки 48.03.01 – «Теология» (христианская), для 

квалификационной степени выпускника «академический бакалавр». 

Цель учебной дисциплины – формирование у студентов общекультурных и 

профессиональных компетенций через усвоение знаний и овладение умениями и 

навыками в сфере методики преподавания теологии для осуществления 

профессиональных задач теолога-специалиста и личностного развития. 

 Задачи дисциплины: 

1. Показать студентам особенности методики преподавания теологии и значимость 

ее использования в решении профессиональных задач теолога-преподавателя. 

2. Раскрыть содержание базовых понятий методик и образовательных технологий в 

преподавании теологии, выработать у студентов практические навыки их применения. 

3. Способствовать формированию общекультурных и профессиональных 

компетенций в области современных образовательных стратегий, технологий и методик.  

Воспитательная роль дисциплины определяется готовностью студента 

использовать накопленные духовные ценности и полученные знания об образовательных 

технологиях и методиках, применимых в преподавании теологии для воспитания общей 

культуры и формирования стремления к личностному профессиональному и духовному 

росту.  

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Психолого-педагогические основы обучения 

 Тема 1.1. Психолого-педагогические основы обучения. Понятие педагогической 

технологии. Уровни и структура педагогической технологии. Соотношение технологии и 

методики.  

 Тема 1.2. Психолого-педагогическая характеристика среднего и старшего 

школьного возрастов. Отечественные и зарубежные концепции возрастного развития 

личности. Зависимость процесса обучения от возрастных и интеллектуальных 

возможностей личности.  

 Тема 1.3. Концепция образования взрослых с опорой на их витагенный 

(жизненный) опыт. Концепция непрерывного образования. 

 Тема 1.4. Конфликтные ситуации в образовательном процессе. Понятие 

педагогического конфликта, его сущность и структура. Содержание управления 

конфликтом: прогнозирование, предупреждение, стимулирование, регулирование и 

разрешение. Технологии регулирования конфликтами. Управление педагогическим 

общением.  

Раздел 2. Основы дидактики 

Содержание и структура программ и учебников для средней школы 



 Тема 2.1. Теория и методика обучения. Дидактические системы. Личностно-

ориентированная модель образования. 

 Тема 2.2. Развивающее обучение. Положения педагогических концепций Л. С. 

Выготского, А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна. 

 Тема 2.3. Методический анализ программы по богословскому курсу. Структура 

программы. Принципы отбора учебного материала. Взаимосвязь знаний, умений и опыта 

учащихся. Принципы построения учебных программ. Целеполагание.  

 Тема 2.4. Содержание и структура школьных программ и учебников. 

Методический анализ  учебника (учебного пособия) по основам православной культуры. 

Основные требования к учебникам: структура, направленность содержания 

(образовательная, практическая, воспитательная), Соответствие учебника возрастным 

особенностям. Методический аппарат учебника. Виды деятельности учащихся при работе 

с учебником. 

Раздел 3. Таксономия учебных задач 

Современные педагогические технологии обучения и 

 их использование в образовательном процессе 

 Тема 3.1. Таксономия педагогических целей в процессе воспитания  нравственных 

качеств личности. Таксономия педагогических целей как продукт целеполагания педагога. 

Функции таксономии в педагогической деятельности. Аспекты нравственной жизни и 

добродетели в православной парадигме воспитания. Отражение технологических, 

результативных, ценностных, процессуальных аспектов воспитания в таксономии 

педагогических целей. 

 Тема 3.2. Обзор современных педагогических технологий и их классификация. 

Методы диагностики знаний учащихся. Оценка и отметка. Принципы проверки и оценки 

знаний. Методы диагностики уровня знаний. Мониторинг состояния учебных достижений 

обучающихся. 

 Тема 3.3. Диагностика профессиональной направленности учащихся. 

Профессиональное самоопределение и осознанность выбора будущей профессии.  Место 

и роль изучения профессиональной направленности учащихся в деятельности педагога. 

 Тема 3.4. Диагностика интеллектуальной сферы учащихся. Познавательные 

процессы. Понятия «интеллект» и «умственное развитие». Актуальный уровень развития. 

Зона ближайшего развития. Необходимость  изучения интеллектуальной сферы 

обучающихся в работе педагога. 

 Тема 3.5. Компетентностный подход в образовательном процессе. Подходы к 

трактовке компетенций. Классификация компетенций. 

 Тема 3.6. Государственные образовательные стандарты. Государственная политика 

Российской Федерации в сфере образования. Требования к организации и условиям 

современного образовательного процесса. Приоритеты российского образования на 

основе анализа Закона РФ «Об образовании» и других нормативных документов. 

Комплексный проект модернизации образования (КПМО). 

Раздел 4. Методические основы  обучения теологии 

 Тема 4.1. Разработка планов и конспектов занятий. Проведение занятий по 

духовно-нравственной тематике в форме игры, дискуссии, исследования, проблемного 

изложения (с представлением конспекта). 

 Тема 4.2. Методы, формы, приемы преподавания в средней школе. Классификация 

форм, методов и приемов преподавания в средней школе.  Логическая структура: 



приложение общих концепций  и выводов науки к конкретным задачам преподавания. 

Современные образовательные стратегии: пассивные, активные и интерактивные. 

 Тема 4.3. Содержание и организация исследовательской деятельности 

обучающихся. 

 В рабочей программе дисциплины «Методика преподавания религиозных 

дисциплин»  обозначено материально-техническое обеспечение, представлено учебно-

методическое и информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная 

литература, дополнительная литература, наглядный материал и электронные ресурсы. 

Важными составляющими дисциплины «Методика преподавания религиозных 

дисциплин»   являются методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины. 

 

 

 


