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Аннотация 

к рабочей программе по учебному 

предмету «Основы религиозных культур и светской этики»  

(модуль «Основы православной культуры») 

 

Данная рабочая программа ориентирована на обучающихся 4- 5 кл. 

Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный процесс 

общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» является Поручение Президента 

Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. № 

84 – р. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 г. 

№ 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федераций от 6 

октября 2009 г. № 373». 

Рабочая программа реализуется на основе:  программы комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (модуль 

«Основы православной культуры», Л.Л. Шевченко. Центр поддержки 

культурно-исторических традиций Отечества 2008 г. 

В МБОУ «ВалуянскаяООШ» на основе образовательных, культурных и 

религиозных потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей), а также возможностей организации образовательного 

процесса по результатам мониторинга был выбран модуль «Основы 

православной культуры».  

        Учебный курс ОРКСЭ изучается в объѐме 0,5  часа в неделю в 4 классе и 

0,5  часа в неделю в 5 классе (34 часа весь курс, по 17 часов во 2-м полугодии 

4 класса и 1-м полугодии 5 класса). 

     Для реализации программы используется учебно-методический комплект: 

Рабочая программа по ОРКСЭ,  модуль «Основы православной 

культуры» для уровня начального общего образования (4 

класс)ориентирована на использование   учебно-методического комплекта 

под редакцией Л.Л.Шевченко. В УМК входит: 

Шевченко Л.Л.. Программа предмета «Основы православной культуры»  М., 

Центр поддержки культурно – исторических традиций Отечества, 2008 год.  



Шевченко Л.Л. «Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы православной культуры».  Учебник для 4 класса. М., Центр 

поддержки культурно – исторических традиций Отечества, 2013 год. 

Шевченко Л.Л. «Православная культура». Методическое пособие для 

учителя.  М., Центр поддержки культурно – исторических традиций 

Отечества, 2010 год 

Структура Рабочей программысоответствует Положению  о рабочей 

программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Большанская 

основная  общеобразовательная школа» 

  

Составитель:Остапенко И.В., учитель начальных классов 

 

 

 

 


