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Поручение Президента РФ Д.А. Медведева от 02.08.2009 г. № ПР-2009 председателю
правительства РФ В.В. Путину.
Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования».
Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования».
Письмо Минобрнауки России от 08.07.2011 г. № МД-942/03 «О направлении
методических материалов ОРКСЭ».
Распоряжение Департамента образования города Москвы от 07.11.2011 г. № 919р «О
взаимодействии Департамента образования города Москвы и Московской епархии
Русской Православной Церкви».
Распоряжение Правительства РФ от 28.01.2012 г. № 84-р «План мероприятий по
введению с 2012/13 учебного года во всех субъектах Российской Федерации
комплексного учебного курса для образовательных учреждений «Основы
религиозных культур и светской этики».
Распоряжение Департамента образования города Москвы от 20.03.2012 г. № 74р «О
мероприятиях по введению комплексного учебного курса для общеобразовательных
учреждений «Основы религиозных культур и светской этики» в городе Москве».
Соглашение о сотрудничестве между Русской Православной Церковью и
Департаментом образования города Москвы от 24.04.2012 г.
Письмо Минобрнауки России от 22.08.2012 г. № 08-250 «О введении учебного курса
ОРКСЭ».
Приказ Минобрнауки РФ России от 18.12.2012 г. № 1060 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373».
Статья 87 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
Письмо Минобрнауки России от 31.03.2015 г. № 08-461 «О направлении регламента
выбора модуля курса ОРКСЭ».
Письмо Минобрнауки России от 07.05.2015 г. № НТ-530/08 «О примерных основных
образовательных
программах»
(http://fgosreestr.ru;
примерная
основная
образовательная программа начального общего образования; предметная область
«Основы религиозных культур и светской этики»: п. 1.2.6. /планируемые результаты/,
п. 2.2.2.6. /основное содержание/, п. 3.1. /примерный учебный план/).
Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных
областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовнонравственной культуры народов России».
Письмо Департамента образования города Москвы от 09.06.2016 г. № 01-50/021879/16 о рекомендациях по реализации предметной области «Основы духовнонравственной культуры народов России» на уровне основного общего образования.
Письмо Минобрнауки России от 01.09.2016 г. № 08-1803 о рекомендациях по
реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» для основного общего образования.

