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Аннотация 

Цель освоения дисциплины «Методика преподавания курса “Основы православной 

культуры”» предполагает знакомство будущих педагогов с основными принципами, методами, 

приемами и формами преподавания православной культуры в общеобразовательной и 

православной школах. Приобретенные знания и навыки позволят организовать учебно-

воспитательную работу на уроках основ православной культуры, а также при организации 

просветительской работы в рамках реализации предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России».  

Дисциплина относится к блоку 1 (Б1.0. 10.03) обязательной части образовательной 

программы по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «Начальное 

образование», входит в модуль «Методы и технологии преподавания православного вероучения и 

культуры». 

Дисциплина изучается на 4 курсе, в 7 семестре. 

Дисциплина логически и содержательно связана с общепедагогическими дисциплинами, 

предполагающими изучение теории обучения и воспитания, а также с учебными предметами 

«Методика преподавания курса “Основы православной веры”», «Введение в православное 

вероучение», «История и теория христианского искусства (Иконоведение)», «Церковное 

краеведение», с учебной практикой «Проектирование уроков основ православной культуры по 

требованиям ФГОС», практикой в воскресной школе, производственной преддипломной 

практикой. 

В результате освоения дисциплины формируются  следующие компетенции:  

- ОПК-2 (ОПК.2.2. Способен понимать структуру программ отдельных учебных предметов, в 

том числе программ дополнительного образования (согласно освоенному профилю (профилям) 

подготовки); 

- ОПК-3 (формируется частично: ОПК.3.1. Способен определять и формулировать цели и 

задачи учебной и воспитательной деятельности с обучающимися, в том числе с особыми 

образовательными потребностями   в соответствии с требованиями ФГОС); 

- ОПК-4 (формируется частично: ОПК 4.2. Способен понимать сущность и значение 

духовно-нравственных ценностей в филологии, культуре, музыке и искусстве); 
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- ОПК-5 (формируется частично: ОПК.5.1. Способен понимать сущность планируемых 

образовательных результатов в соответствии с образовательным стандартом и примерной 

основной образовательной программой в преподаваемом предмете на уровне начального общего 

образования); 

- ПК-1 (формируется частично: ПК.1.2. Определяет содержание и требования к результатам 

индивидуальной и совместной учебно-проектной деятельности); 

- ПК-2 (формируется частично: ПК 2.2. Демонстрирует знание задач и особенностей 

духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников в традициях православного 

богословия и  культуры);  

- ПК-5 (ПК.5.1. Способен понимать содержание и организационные модели учебной 

деятельности обучающихся, способы диагностики ее результативности).  

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических 

часа. 

На учебные занятия лекционного типа отводится 15 часов, 

практического типа отводится 15 часов,  

самостоятельная работа составляет 15 часов. 

По итогам изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме зачета. 


