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Информационно-методическое письмо 

о преподавании курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

в 2012/2013 учебном году 

В 2012/2013 учебном году изучение курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» в общеобразовательных учреждениях РФ 

проходит в штатном режиме. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января 

2012 г. № 84-р утверждён План 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». Во исполнение пункта 1 Плана Минобрнауки России 

утверждены приказы: 

- от 31 января 2012 г. № 69 «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. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (Приложение 1); 

- 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 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования (Приложение 2). 

Просим Вас обратить внимание на то, что в соответствии с 

вышеуказанными приказами Минобрнауки России с 1 сентября 2012/2013 
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учебного года курс ОРКСЭ включен в обязательную часть 

образовательной программы 4-го класса начальной школы в объёме 34 

часов. 
Учащиеся 5-х классов продолжат изучение курса ОРКСЭ в первом 

полугодии 2012/2013 учебного года в объёме 17 часов. 

В связи с тем, что в течение первой-второй учебных четвертей 

2012/2013 учебного года изучение курса ОРКСЭ проходит одновременно в 

четвертых и пятых классах, количество учебников по отдельным модулям в 

школе может быть меньше числа учащихся четвертых-пятых классов, 

выбравших для изучения данные модули. В этом случае Министерство 

образования Пензенской области рекомендует организовать в таких 

образовательных учреждениях базовые кабинеты ОРКСЭ, в которые 

передать имеющиеся в школе учебно-методические комплекты по курсу 

ОРКСЭ. В таком случае изучение предмета с опорой на учебники проходит 

на уроках, и учебники остаются в базовом кабинете. 

Домашние задания по курсу ОРКСЭ рекомендуется задавать в форме 

творческих работ, не требующих наличия учебников дома. Учащиеся могут 

пользоваться электронными пособиями. 

Рекомендуем также активно использовать при выполнении домашних 

заданий материалы подготовленных в регионе рабочих тетрадей по модулям 

«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры» (Фирсова 

Е.Б. Рабочая тетрадь к модулю «Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы православной культуры» для учащихся 4-5 классов 

общеобразовательных школ. – В 2-х частях. – Пенза: ПИРО, 2011; Фирсова 

Е.Б. Рабочая тетрадь к модулю «Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы исламской культуры» для учащихся 4-5 классов 

общеобразовательных школ. – В 2-х частях. - Пенза: ПИРО, 2011). 

 

Приложения 1, 2: на 9 л. в 1 экз. 
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Приложение 1 

 
 

 

 



 
 



 
 



 
 

 



 
 



 
 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 
 

 



 
 

 



 


