ОРКСЭ в 5 классе. Отвечает президент АПКиППРО Никитин Эдуард Михайлович.

В АПКиППРО поступают многочисленные обращения с просьбой разъяснить организацию
изучения курса ОРКСЭ в 5 классе в 2013-2014 учебном году.
Мы получили в Минобрнауки Российской Федерации консультацию по всему комплексу
вопросов, связанных с организацией введения курса ОРКСЭ.
В соответствии с Приказом Минобрнауки от 31.01.2012 года №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 года №1089» ОРКСЭ является
частью федерального компонента государственного образовательного стандарта, обязательного
для изучения.
Приказом Минобрнауки от 01.02.2012 года №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 года №1312» c 1 сентября
2012 года в базисный учебный план начального образования (IV класс) введен учебный предмет
«Основы религиозных культур и светской этики» в объеме 34 часов в год.
Напоминаем, что этим приказом узаконено обязательное изучение этого предмета как части
базисного учебного плана. Как известно, предметы базисного учебного плана подлежат
включению в учебный план образовательного учреждения и, соответственно, по ним организуется
обучение.
Таким образом, вне зависимости от того, работает ли школа по Федеральным требованиям
образца 2004 года, либо в порядке «пилота» по новым ФГОС, преподавание ОРКСЭ в 4 классе
становится и легитимным, и обязательным с 1 сентября 2012 года.
Приказ Минобрнауки от 18 декабря 2012 года №1060 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»
устраняет возникшую неточность в названии предмета: вместо «Основы духовно-нравственной
культуры народов России» - «Основы религиозных культур и светской этики».
Таким образом, ОРКСЭ становится частью ФГОС начального образования, оставаясь предметом
базисного учебного плана ФГОС. Тем самым еще раз подтверждены законные основания для
обязательного изучения ОРКСЭ в 4 классе (Приказ №74 от 01.02.2012).
Массовый переход 4 класса на ФГОС нового поколения завершается в 2013-2014 учебном году.
Таким образом, в 2012-2013 учебном году ОРКСЭ был предметом базисного учебного плана, а в
2013-2014 становится предметом ФГОС нового поколения, оставаясь его базисной частью. Так
выглядят нормативно-правовые основания для организации обязательного изучения ОРКСЭ в 4
классе.
Что касается возможности изучения ОРКСЭ в 5 классе, в Минобрнауки Российской Федерации
пояснили, что в настоящее время готовится приказ о включении ОРКСЭ в государственные

образовательные стандарты основной образовательной школы. После соответствующей
регистрации в Минюсте РФ приказ вступит в силу.
Таким образом, в настоящее время нормативно-правовая база порядка организации изучения
ОРКСЭ в 5 классах не определена.
Как известно, массовый переход основной школы на новое поколение ФГОС начнется с 2014-2015
учебного года. До этого времени школа в рамках собственной компетенции может ввести
изучение ОРКСЭ в 5 классе за счет школьного компонента.
Примерную учебную программу в этом случае можно, в соответствии со статьей 87 Федерального
Закона «Об образовании в Российской Федерации», согласовать с центральным органом
религиозной организации, если речь идет о продолжении изучения модуля, связанного с
основами религиозной культуры. В этом случае необходимо дополнительно прорабатывать
вопросы кадрового и учебно-методического обеспечения преподавания ОРКСЭ в 5 классе.

