
Аннотация к рабочей программе 

 

Учебный предмет ОРКСЭ модуль "Основы православной культуры" 

Класс 4а, 4б, 4 в 

Учитель  Тихомирова М.М. 

Нормативные 

документы, 

лежащие в основе 

данной программы  

Программа составлена на основе концепции и общеобразовательной программыи авторской программы Кураева А.В. 

«Основы православной культуры», в соответствии с Федеральным компонентом государственных образовательных 

стандартов основного общего образования, соответствует учебному плану школы. 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и методических 

рекомендаций: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее ФГОС начального общего 

образования); 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 712 «О внесении изменений в 

некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам 

воспитания обучающихся» 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утверждённым Приказом Минобр науки Российской федерации от 30.08.2013 №1015 (с 

изменениями и дополнениями); 

 СанПин 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 №28; 

 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания» от 28.01.2021 №2; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года №16 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» (с изменениями на 21.03.2022); 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении 



федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность" 

 Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных 

графиков образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2022/2023 учебный год»; 

 Основной образовательной программы начального общего образования (2-4) 

 Учебного плана ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

 Календарного графика ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

 Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Лицея № 244 

Кировского района Санкт-Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 18.09. 2020 

№ 4044-р. 

 Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям)» ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга, приказ 29.5-ОД от 

20.05.2021; 

 Примерной образовательной программы ОРКСЭ (модуль Основы православной культуры). 

Авторской программы Кураева А.В. Основы православной культуры.   

 

 Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет представлений о 

нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их значения в 

жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. Основные культурологические понятия учебного 

курса - «культурная традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность» - являются 

объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса (религиозную или нерелигиозную). 

       Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в многообразии, многоединство, поликультурность, 

- отражает культурную, социальную, этническую, религиозную сложность нашей страны и современного мира. 

 

Учебно-методические средства обучения: Кураев А.В. Основы православной культуры. — М.: Просвещение, 2019. 

 

Цели программы «Основы религиозных культур и светской этики» - формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа 



России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос совершенствования личности 

ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть 

важную роль, как в расширении  образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе формирования 

порядочного, честного, достойного гражданина. 

 

Количество часов 

за год  

Примерная учебная программа рассчитана на 34 часа. (1 час в неделю) 

Учебник Кураев А.В. Основы православной культуры. — М.: Просвещение, 2019. 

 


