
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Теоретические основы  религиозных культур и светской этики  
для специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» (далее - 

рабочая программа) разработана на основе Примерной программы   для профессиональных 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

СПО (далее –ОПОП СПО) на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования  (протокол №3 от 21 июля 2015 г.).     

1. Область применения программы 
Рабочая программа предназначена для изучения учебной дисциплины в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования и является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по специальности СПО 44.02.02 
Преподавание в начальных классах (гуманитарного профиля профессионального 

образования). 

2. Место учебной дисциплины в учебном плане 
Учебная дисциплина входит в обязательную предметную область «Информатика» ФГОС 

среднего общего образования и является базовой дисциплиной общеобразовательного цикла 

учебного плана ППССЗ. 
3. Цели учебной дисциплины: 

�  формирование у обучающегося мотивации к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. 

4. Результаты освоения учебной дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Теоретические основы  религиозных культур 

и светской этики », обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

� находить и анализировать необходимую информацию для курса ОРКСЭ; 

� оценивать постановку цели и задач уроков, внеурочных мероприятий и занятий, 

определять педагогические возможности и эффективность применения различных 

методов, приемов, методик, форм организации обучения и воспитания  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

� ФГОС НОО в части освоения курса ОРКСЭ; 

� содержательные аспекты отдельных модулей; 

 

5. Содержание учебной дисциплины 
Раздел 1.   Новая образовательная реальность. Курс ОРКСЭ как ответ на вызовы времени. 

Раздел 2.  Нормативно-правовое обеспечение государственной политики в области духовно-

нравственного воспитания 

Раздел 3.  Цели и задачи, принципы построения курса ОРКСЭ 

Раздел 4.  Тематическое и поурочное планирование курса ОРКСЭ 

Раздел 5.  Содержательные аспекты изучения отдельных модулей курса 

Раздел 6.   Формы и виды учебной деятельности в рамках преподавания курса ОРКСЭ 

Раздел 7.  Педагогические условия введения и преподавания курса ОРКСЭ 

Раздел 8. Методические особенности преподавания курса ОРКСЭ 



 

6. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  33  

в том числе:  

     практические занятия 8 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

подготовка докладов, сообщений, презентаций 

подготовка проектов уроков 

изучение нормативных документов 

9 

7 

2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет     
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