Комплексный учебный курс ОРКСЭ
Нормативные документы
Поручение Президента РФ Д.Медведева от 02.08.09 г.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. № 84-р “Об
утверждении 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»”
Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.01.2012 №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 05марта 2004 г. № 1089»
Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 №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. N 1312»
Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 31.10.2011 № 2022 «О
подготовке и организации введения в 2012/2013 учебном году в общеобразовательных
учреждениях Мурманской области комплексного учебного курса «Основы религиозных
культур и светской этики»
Приказ Управления образования администрации ЗАТО г. Североморск от 03.11.2011 №
983 «О подготовке и организации введения в 2012/2013 учебном году в
общеобразовательных учреждениях комплексного учебного курса «Основы религиозных
культур и светской этики»
Методические материалы
Письмо Минобрнауки РФ от 08.07.2011 № МД-883/03 «О направлении методических
материалов ОРКСЭ»
Основы религиозных культур и светской этики: учебно-методические материалы. В 2-х
частях /Сост. Н.И. Стрельская, О.В. Кутырова. - Мурманск: МОИПКРОиК,2011. - 236 с.
Примерная программа комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и
светской этики»
Книга для родителей «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» А.Я.Данилюка
Презентация "Основные направления введения ОРКСЭ", Стрельская Н.И., проректор по
НМР МОИПКРОиК
Презентация "Содержание курса ОРКСЭ", Кутырова О.В., доцент кафедры преподавания
общеобразовательных предметов МОИПКРОиК
Презентация "Основы мировых религиозных культур"

Полезные ссылки














Специализированный Интернет-портал «Основы религиозных культур и светской
этики»
Сайт издательства «Просвещение»
Сайт издательского центра "Вентана-Граф"
Сайт издательства «Дрофа»
Сайт «Государственное образовательное учреждение «Академия повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования»
Сайт ГБОУДПО «Мурманский областной институт повышения квалификации
работников образования и культуры»
ГАОУ Калининградской области дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации) специалистов «Институт развития
образования»
КГОУ ДОВ "Камчатский институт ПКПК"
Сайт «Электронная гуманитарная библиотека»
Сайт «Государственный музей истории религии»
Сайт Федерального центра информационно-образовательных ресурсов
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов

