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Методические рекомендации для органов Федерации по совершенствованию 
процесса реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 
светской этики» и предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России». 19. 01. 2018 г. № 08-96.

■ В соответствии с распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 28 января 2012 г. № 84-р, 

начиная с 1 сентября 2012 года, установлено 

обязательное изучение комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» в объеме 

34 учебных часа.





■ Предметная область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

обязательна для изучения с 1 сентября 2015 года в 

соответствии с введенным федеральным 

государственным образовательным стандартом 

основного общего образования и предусматривает 

знание обучающимися основных норм морали, 

культурных традиций народов России, 

формирование представлений об исторической 

роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской 

государственности.





■ Реализация учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), направленных на получение обучающимися 

знаний о духовно-нравственной культуре народов России, 

способствует формированию у школьников 

поликультурной компетентности, которая понимается как 

интегративное качество личности ребенка, 

приобретаемое в результате освоения детьми 

поликультурных знаний, развития интеллектуально-

нравственных интересов, потребностей, мотивов, 

ценностей, приобретения опыта, социальных норм и 

правил поведения, необходимых для повседневной жизни 

и деятельности в современном обществе





■ Культурологическая основа учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), направленных на получение 

обучающимися знаний о духовно-нравственной культуре 

народов России способствует 

■ развитию у школьников представлений о нравственных 

идеалах и ценностях соответствующих религиозных и светских 

традиций поликультурного населения России; 

■ формированию ценностного отношения к социальной 

реальности, осознанию роли православия, иудаизма, буддизма, 

ислама в истории и культуре нашей страны.





Правовые основания организации и обеспечения духовно-нравственного 
образования в общеобразовательной организации (далее - ОО) включают правовые 
акты всех уровней, начиная с федерального. На федеральном уровне это, прежде 
всего, Конституция Российской Федерации и Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации». 



Взаимодействие с религиозными 
организациями

■ В рамках преподавания комплексного курса ОРКСЭ и 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

направленных на получение обучающимися знаний об 

основах духовно-нравственной культуры народов 

Российской Федерации, не предусматривается обучение 

религии.







■ Педагогам, преподающим учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули), направленные на получение обучающимися знаний о 

духовно-нравственной культуре народов России, необходимо 

неукоснительно соблюдать статью 48 Закона, запрещающую

принуждение обучающихся к принятию религиозных или иных 

убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, 

национальной или религиозной розни, для агитации, 

пропагандирующей исключительность, превосходство либо 

неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности, их 

отношения к религии, в том числе посредством сообщения 

обучающимся недостоверных сведений об исторических, о 

национальных, религиозных и культурных традициях народов.





Возможно привлечение представителей религиозных организаций к

учебно- методическому обеспечению преподавания конфессиональных

модулей курса ОРКСЭ, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)

конфессиональной направленности, включенных в предметную область

«Основы духовно-нравственной культуры народов России».

На уровне образовательной организации — это взаимодействие

учителей, преподающих модули, курсы конфессиональной

направленности, с представителями соответствующих конфессий для

обеспечения внеурочной образовательной деятельности в интересах

обучающихся и их семей, в том числе внеклассных мероприятий и

экскурсий. Учитель несет ответственность за содержание

образовательных экскурсий и сведений, транслируемых обучающимся

представителями религиозных организаций во время таких

мероприятий.

Привлечение к преподавательской деятельности представителей

религиозных конфессий не допускается.





■ Светский характер комплексного курса и в целом 

образовательного процесса в ОО не 

подразумевает включение в программу 

посещения религиозных организаций (культовых 

сооружений). 

■ Специфика данных сооружений может 

демонстрироваться обучающимся на уроке в 

фото/видео/аудиоформате.





■ В ФГОС основного общего образования с изменениями от 

31.12.2012 г. включена обязательная предметная область 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

■ Содержание предметной области не раскрыто, составляющие 

ее учебные предметы не названы. 

■ Тем не менее, данное требование стандарта означает, что в 

учебном плане образовательной организации, реализующей 

основное общее образование, должна быть представлена 

предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России».





■ В разделе о предметных результатах освоения основной 
образовательной программы основного общего образования 
в части предметной области ОДНКНР

■ 12 (п. 11.4) указаны общие требования к результатам 
образования по предметной области, не 
дифференцированные по каким-либо учебным предметам, 
курсам, дисциплинам (модулям) в рамках предметной 
области.

■ Примерная основная образовательная программа основного 
общего образования поясняет, что данная предметная 
область может реализоваться в урочной форме за счет части 
учебного плана, формируемой участниками образовательных 
отношений, во внеурочной деятельности, а также «при 
изучении учебных предметов других предметных областей».





■ Преподавание учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) в урочной форме необходимо предусмотреть в 

части учебного плана, формируемой Участниками 

образовательных отношений, так как ОДНКНР —

обязательная предметная область в учебном плане.

■ При этом необходимо учитывать, что минимальный объем 

учебной нагрузки для возможности последующего 

выставления учащемуся в аттестат об основном общем 

образовании итоговой отметки по реализуемым в рамках 

обязательной предметной области ОДНКНР учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в 

соответствии с учебным планом образовательной 

организации должен составлять не менее 64 часов за 2 

учебных года.





■ Реализация предметной области ОДНКНР во внеурочной

деятельности, при изучении учебных предметов других

предметных областей также возможна, поскольку одного

часа учебных занятий в неделю для организации духовно-

нравственного воспитания в школе, безусловно,

недостаточно.

■ Следовательно, предпочтительным является реализация

всех трех предлагаемых примерной основной

образовательной программой форм в их разумном

сочетании и дополнении, тем более что духовно-

нравственное воспитание согласно ФГОС основного общего

образования является одним из обязательных направлений

внеурочной деятельности в школе







■ Для подготовки учителей повышение квалификации 

является основным стратегическим условием, 

обеспечивающим эффективность его внедрения, а также 

выступает и важнейшим внутрисистемным ресурсом, 

обеспечивающим научно-методическое и —

организационно-педагогическое сопровождение 

государственной политики в сфере образования в 

регионе.

■ Подготовка к преподаванию курса ОРКСЭ и предметной 

области ОДНКНР должна осуществляться по программам 

дополнительного профессионального образования: в 

объеме не менее 144 учебных часов!.





Или прохождение профессиональной 
переподготовки по профилю 
«ОРКСЭ/ОДНКР»



При преподавании ОРКСЭ допускается 
использование исключительно учебников, вошедших 
в Федеральный перечень.


