
Аннотация  рабочей программы учебного предмета «Основы религиозных культур и 
светской этики» модуль «Основы православной культуры» 

 
Рабочая программа  по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» модуль « Основы православной культуры» для обучающихся 4 класса 
составлена на основе нормативных документов: 
 
1.Федеральный государственный стандарт начального общего  образования. Утвержден 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «06»  октября  
2009 г. № 373   
 
2.Решение Правительства Российской Федерации от 28.01.2012г. №84-р « Введение 
учебного курса « Основы религиозных культур и светской этики» с 1 сентября 2012 г. во 
всех школах России»  
 
3.Приказ Минобрнауки от 18.12.2012 года №1060 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования», 
утверждённый Приказом Министерства образования РФ от 6 октября 2009г. №373 
 
4.Примерной основной образовательной  программы образовательного  учреждения. 
Начальная  школа. -  М : Просвещение, 2011.- (Стандарты второго поколения); 
 
5. Информационо-методическое письмо Департамента дошкольного, общего и 
дополнительного образования Министерства образования и науки Ульяновской области, 
разработанное совместно с УИПК и ПРО от 12.09. 2013 года №73 –ИОГВ 22.01.03/6588 « 
О преподавании в образовательных организациях Ульяновской области комплексного 
учебного курса « Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) и курса « 
Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 2013-2014 учебном году» 
 
6.Концепции духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России. А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. М. - Просвещение , 2010г. 
(Стандарты второго поколения) 
 
7.Авторской учебной программы. Основы религиозных культур и светской этики. 
Сборник рабочих программ. 4класс: пособие для учителей общеобразовательных 
организаций/ А. Я. Данилюк, Т. В.Емельянова, О. Н. Марченко и др./ – М.: Просвещение, 
2014; .  
 
8.Образовательной программы школы начального общего образования; 
 
Рабочая программа ориентирована на использование УМК:  

1.Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 
4 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ А.В. Кураев – М.: 
Просвещение,  2017 
 
2.Обернихина Г.А. Поурочные разработки к учебнику «Основы православной 
культуры» автора А.В. Кураева.- М.: Просвещение, 2012 
 
3.Электронное пособие «Основы православной культуры», М., Просвещение 
 



4.Основы религиозных культур и светской этики: Кн. для учителя/ Б. Х. Бгажноков, 
О.В. Воскресенский, А. В. Глоцер и др.; Под ред. В.А. Тишкова, Т.Д. 
Шапошниковой.- М.: Просвещение,2010 
 
5.Данилюк А. Я. Основы религиозных культур и светской этики: Кн. для 
родителей/ А. Я. Данилюк – М.: Просвещение,  2010 

 
Модуль «Основы православной культуры» учебного предмета ОРКСЭ изучается по 
выбору  родителей учащихся, в соответствии с учебным планом школы 1 час в неделю.  
Общий объем учебного времени составляет 34 часа. 
 


