Нормативно-правовая база преподавания курса ОРКСЭ
Процесс обучения комплексному учебному курсу «Основы религиозных
культур и светской этики» (далее ОРКСЭ) в предметной области «Основы
религиозных культур и светской этики» Базисного учебного плана (учебного
плана общеобразовательной организации) 4-ого класса общеобразовательной
школы в условиях ФГОС НОО регламентируется следующей нормативноправовой базой:
распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января
2012 г. N 84-р «О плане мероприятий по введению с 2012/13 учебного года во
всех субъектах Российской Федерации комплексного учебного курса для
общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской
этики»;
приказом Минобрнауки России No74 от 01.02.2012 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N1312
«в соответствии с пунктом 1 плана мероприятий по введению с 2012/13
учебного года во всех субъектах Российской Федерации комплексного
учебного курса для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных
культур и светской этики», утвержденного распоряжением Правительства
Российской Федерации от 28 января 2012 г. N 84-р;
приказом Минобрнауки России No69 от 31.01.2012 «О внесении
изменений в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего(полного) общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской
Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089» в соответствии с пунктом 1 плана
мероприятий по введению с 2012/13 учебного года во всех субъектах
Российской
Федерации
комплексного
учебного
курса
для
общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской
этики», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации
от 28 января 2012 г. N 84-р.
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки) от 18 декабря 2012г. No1060 г. Москва "О внесении изменений
в федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373",
зарегистрированного в Минюсте РФ 11 февраля 2013 г. Регистрационный N
26993.
Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" Приложение 8.Статья 87. Касается особенностей
изучения основ духовно-нравственной культуры народов Российской
Федерации, особенностей получения теологического и религиозного
образования: «В целях формирования и развития личности в соответствии с

семейными и общественными духовно-нравственными и социокультурными
ценностями в основные образовательные программы могут быть включены, в
том числе на основании требований соответствующих федеральных
государственных образовательных стандартов, учебные предметы, курсы,
дисциплины (модули), направленные на получение обучающимися знаний об
основах духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации, о
нравственных принципах, об исторических и культурных традициях мировой
религии (мировых религий), или альтернативные им учебные предметы,
курсы, дисциплины (модули)» (Ст. 87. п. 1).
Кроме того:
1.Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. N 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования», с изменениями и дополнениями.
2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. N373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования», с изменениями
и дополнениями.
3.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. N1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования».
4.Письмо Департамента государственной политики в образовании
Министерства образования и науки РФ от 07.07.2005г. N03-1263 «О
примерных программах по учебным предметам федерального базисного
учебного плана».
Международные документы:
Всеобщая декларация прав человека (1948 г.);
Международная конвенция о правах ребенка (1989 г.);
Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод (1952 г.);
Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования (1960 г.);
Международный пакт о гражданских и политических правах и
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах
(1966 г.);
Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на
основе религии или убеждений от1981 г. и др.
Законодательство Российской Федерации:
Конституция Российской Федерации (принята 12 декабря 1993 г.);
Закон «Об образовании» (от 29.12.2012 No273-ФЗ);
Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (24
июля 1998 No124-ФЗ);
Федеральный закон «О свободе совести и религиозных объединениях»
(26.09.1997 г. No 125-ФЗ);

Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования (Приказ от 06 октября 2009 No373);
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования (17 декабря 2010 No1897).
Нормативно-правовые документы на уровне региона, муниципалитета,
образовательной организации:
учебный план общеобразовательной организации;
рабочая программа по учебному предмету;
локальный акт об организации изучения учебного курса в рамках основной
образовательной программы начального общего образования и основного
общего образования общеобразовательной организации.

