
Некоторые подходы к организации изучения курса  

«Основы религиозных культур и светской этики»  

Актуальным и обсуждаемым является организация изучения в школах 

Российской Федерации комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» (ОРКСЭ). Ключевой вопрос реализации содержания 

нового курса – формирование учебных планов 4  классов. 

Рассмотрим два подхода к организации изучения курса ОРКСЭ:  

1) в условиях реализации государственных образовательных стандартов 

общего образования 2004 года (ГОС-2004); 

2) в условиях введения и реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального и основного общего образования 

(ФГОС).  

I. Изучение комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» в 4 классах в рамках реализации 

государственных образовательных стандартов общего образования 2004 

года. 

Четвёртые классы работают по государственным образовательным 

стандартам общего образования 2004 года. 

Нормативной основой введения в 4 классах курса ОРКСЭ являются:  

 план мероприятий по введению во всех субъектах РФ комплексного 

учебного курса для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных 

культур и светской этики»; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января 2012 г. № 

69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 1 февраля 2012 г. № 

74 «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. 

№ 1312». 

Поясним далее, что с 2012-2013 учебного года курс ОРКСЭ включен в 

федеральный компонент базисного учебного плана (начальное общее 

образование, 4 класс) в объеме 34 часа (1 час в неделю в течение всего учебного 

года).  

 

Таким образом, на уровне субъекта РФ необходимо принять решение о 

перераспределении часов национально-регионального компонента и 

компонента образовательного учреждения для выделения часов на изучение 

нового курса.  

 

 

 



II. Изучение комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» в 4 классах в рамках реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального и основного 

общего образования. 

При формировании учебных планов начального общего образования (4 

классы) образовательных учреждений, которые реализуют ФГОС начального 

общего образования в пилотном режиме, следует обратить внимание на 

следующее.  

Согласно ФГОС начального общего образования обязательная часть 

учебного плана содержит предметную область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». Комплексный учебный курс «Основы религиозных 

культур и светской этики» направлен на решение основных задач реализации 

содержания данной предметной области. 

1 сентября 2013 года в пилотном четвертом  классе ОРКСЭ включен в 

обязательную часть учебного плана (начальное общее образование, 4 класс) в 

объеме 34 часа (1 час в неделю в течение всего учебного года).  

 

Обратите внимание! 

В образовательном учреждении желательно сформировать пакет 

нормативно-правовых и информационных документов и рекомендаций с 

учетом иерархии системы образования (федеральный, региональный, 

муниципальный, институциональный уровни). 

В случае отсутствия необходимых документов высшего уровня 

руководителю образовательного учреждения при подготовке приказа о 

разработке учебного плана (образовательной программы) необходимо 

включить подпункт об организации деятельности по подготовке к введению 

курса ОРКСЭ: проведение родительских собраний, изучение запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей), подготовка кадров и 

т.п. 


