
АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.01.08 Методика преподавания ОРКИСЭ 

Для направления подготовки: Теология  
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр Теологии 
Форма обучения: заочная 
Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для квалификационной 
степени выпускника «Бакалавр теологии» заочной формы обучения. 
  
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Методика преподавания 
ОРКИСЭ». 
 

Цели дисциплины:  
Цель учебной дисциплины – ознакомить студентов со спецификой методики 
преподавании ОРКиСЭ, сформировать у них умение анализировать форму и содержание 
проведения занятий, закрепить навык разработки конспектов уроков и их проведения, а 
также сформировать у студентов умения и навыки в сфере методики преподавания 
ОРКиСЭ для осуществления профессиональных задач бакалавра теологии и собственного 
личностного развития. 
 
Задачи дисциплины:  
Основные задачи дисциплины: 
1) закрепление знаний, полученных в курсе «Психология и педагогика» (основные 
принципы дидактики, методы обучения и воспитания); 
2) изучение методики преподавания и освоение приемов практики преподавания ОРКиСЭ; 
3) формирование умений и навыков составления конспекта урока; 
4) раскрытие содержания базовых понятий методик и образовательных технологий в 
средней общеобразовательной школе; 
6) формирование общекультурных и профессиональных компетенций в области 
современных образовательных стратегий, технологий и методик. 
 
Место дисциплины в структуре ООП: 
Курс «Методика преподавания ОРКиСЭ» относится к разделу «Блок 1. Вариативная 
часть». 
«Методика преподавания ОРКиСЭ» является междисциплинарным курсом, который тесно 
связан с такими дисциплинами, как «Психология и педагогика», «Культурология», 
«История религий», «История». Актуальность преподавания курса «Методика 
преподавания ОРКиСЭ» будущим теологам обусловлена необходимостью подготовки 
квалифицированного бакалавра, умеющего передать знания по «Методика преподавания 
ОРКиСЭ» учащимся разного возраста. 
Для изучения данной дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 
обучающихся в результате освоения в вузе таких учебных дисциплин, как Введение в 
специальность, Культурология, Психология и педагогика, Риторика, История. 
Данный курс является исходным для подготовки будущих бакалавров теологии, 
желающих продолжать обучение по направлению «Педагогика». 

 
Дисциплина имеет трудоемкость 2 з.е. 
 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Психолого-педагогические основы обучения. 
Тема 2. Основы дидактики. Содержание и структура программ и учебников по ОРКиСЭ 
для средней школы. 



Тема 3. Таксономия учебных задач. Современные педагогические технологии обучения и 
их использование в образовательном процессе. 
Тема 4. Методические основы обучения ОРКиСЭ. 
Тема 5. Конспект урока, составные части урока, анализ урока. 
 
В рабочей программе дисциплины «Методика преподавания ОРКИСЭ» 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 ОРКИСЭ» являются методические 
рекомендации по организации изучения дисциплины. 


