
Аннотация к адаптированной рабочей программе 

по ОРКСЭ ОПК 4 кл. ФГОС НОО 

Составитель Шустикова А.В. 

Рабочая программа по курсу «Основы религиозных культур и светской этики», 

модуль «Основы православной культуры» составлена в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

1. Закон  «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;  

2. Закон «О свободе совести и религиозных объединениях». 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

4. ФГОС начального общего образования;   

5. Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России;  

6. Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  ОБОУ 

«Суджанская школа-интернат»»;  

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 22 августа 2012 г. № 08-250 «О 

введении учебного курса ОРКСЭ» 

8. Письмо Минобрнауки РФ от 21.04.2014 г. № 08-516 «О реализации курса ОРКСЭ» 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ №08-761 от 25.05.2015 г. «Об 

изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»  

10. Письмо Минобрнауки РФ от 31 марта 2015 г. № 08-461 «О направлении регламента 

выбора модуля курса ОРКСЭ» 

11. Федеральный перечень учебников на 2017-2018 уч. г. 

 

Рабочая программа разработана на основе авторской учебной программы  «Основы 

православной культуры». Кураева А.  В. «Просвещение», 2010. 

 

           Модуль «Основы православной культуры»  обеспечивается учебно–методическим 

комплектом, состоящим из: 

1. учебного пособия для общеобразовательных школ «Основы религиозных культур и 

православной этики. Основы православной культуры», 4-5 классы, автор Кураев 

А.В.;  

2. методических  рекомендаций  для  учителя  «Основы  религиозных  культур  и 

православной этики. Основы православной культуры»;  

3. электронного  приложения  к  учебному  пособию  А.В.  Кураева  «Основы 

Православной культуры».  

 

Данная рабочая программа адаптирована для изучения ОРКСЭ ОПК детьми с 

ОВЗ (ЗПР).  

 
Место предмета в учебном плане школы-интерната 

       Предмет «ОРКСЭ» в ОБОУ «Суджанская школа-интернат» изучается в 4 классе в 

качестве обязательного предмета. На изучение ОРКСЭ отводиться 1 час в неделю, 34 

урока в год.  

       Срок реализации программы – 1 год. 



Рабочая программа содержит: 
1) планируемые результаты освоения учебного предмета; 
2) содержание учебного предмета; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Формы контроля: промежуточная аттестация согласно Положению ОБОУ «Суджанская 

школа-интернат»   о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

 


