
Информация о реализации курса ОРКСЭ 

 

Таблица 1. Сведения о выборе модулей родителями (законными представителями) обучающихся 4-х классов  

в 2015-2016 учебном году. 

 

 

Наименование 

школы 

Кол-во 

4-х 

классов 

Общее кол-

во 

обучающихся 

4-х классов 

Количество обучающихся, выбравших модули: 
 

Кол-во 

часов в 

учебном 

плане 

Основы 

мировых 

религиозных 

культур 

Основы 

светской 

этики 

Основы 

православной 

культуры 

Основы 

исламской 

культуры 

Основы 

иудейской 

культуры 

Основы 

буддийской 

культуры 

Не 

изучают 

курс 

(указать 

причины) 

Перевозский 

муниципальный 

район 

7 131 - 23 108 - - - - 
1 ч в 

неделю 

 

 

 

 

 

Таблица 2. Информация о наличии и составе в общеобразовательной организации учебно-методического и 

дидактического обеспечения реализации курса ОРКСЭ  

 
 Текст, выделенный красным цветом, 

заменяется при заполнении 

 

Количество 

учебников в 

ОО 

%  

обеспеченности 

учебниками 

количество 

тетрадей на 

печатной 

количество 

мультимедий

ных 

книга для 

учителя 

любые 

дополнит

ельные 



№ п/п 

Наименование пособия (по Федеральному 

перечню) 

Количественные показатели 

основе в ОО 

(шт.) 

приложений 

(шт.) 

пособия 

(да/нет) 

Основы православной культуры 

1 
Бородина А.В. Основы религиозных культур 

и светской этики. Основы православной 

культуры. – 4 кл. – М.: Русское слово 

      

2 

Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков 

А.В. Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы православной 

культуры. 4 класс. В 2 ч. Ч. 1: Введение. Ч. 

2: Основы православной культуры. – М.: 

Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ 

      

3 

Костюкова Т.А., Воскресенский О.В., 

Савченко К.В. и др. Основы духовно-

нравственной культуры народов России. 

Основы православной культуры. – 4-5 класс. 

– М.: Дрофа 

      

4 

Кураев А. В. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы 

православной культуры. – 4-5 класс. – М.: 

Просвещение 

53 100 - 2 1 да 

5 

Шевченко Л. Л. Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы 

православной культуры. 4 класс. – М.: Центр 

поддержки культурно-исторических традици 

      

6 Шевченко Л. Л. Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы 

православной культуры. 4-5 класс. М.: 

Центр поддержки культурно-исторических 

      



 Текст, выделенный красным цветом, 

заменяется при заполнении 

 
Количество 

учебников в 

ОО 

%  

обеспеченности 

учебниками 

количество 

тетрадей на 

печатной 

основе в ОО 

(шт.) 

количество 

мультимедий

ных 

приложений 

(шт.) 

книга для 

учителя 

любые 

дополнит

ельные 

пособия 

(да/нет) 
№ п/п 

Наименование пособия (по Федеральному 

перечню) 

Количественные показатели 

традиций Отечества 

7 Янушкявичене О.Л., Васечко Ю.С., 

протоиерей Виктор Дорофеев, Яшина О Н. 

Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы православной культуры. 4 кл. 

– М.: Русское слово 

      

 Учебник, не вошедший в федеральный 

перечень (указать название, выходные данные) 
      

 всего 53 100 - 2 1 да 
 Количество обучающихся по модулю 43      

ИТОГО 53 100 - 2 1 да 
 

Таблица 3. Сведения о подготовке педагогических кадров, реализующих комплексный учебный курс ОРКСЭ 

Кол-во преподавателей, 

реализующих курс ОРКСЭ 

Из них имеют высшее 

педагогическое 

образование 

Общее количество учителей, 

прошедших повышение 

квалификации по курсу 

ОРКСЭ 

Не прошли ПК до начала 

учебного года 

Необходимо повторное 

ПК 

1 1 1 нет нет 
 


