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Ключевая задача современной государственной
политики Российской Федерации - обеспечение
духовно-нравственного развития и воспитания личности и
гражданина России.

• Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения
рассматривается на основе «Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России». Концепция

разработана в соответствии с Конституцией РФ, Законом РФ «Об
образовании», на основе ежегодных посланий Президента России
Федеральному собранию РФ.

• В России Советом Министерства образования и науки РФ по
федеральным государственным образовательным стандартам
утверждены ФГОСы.



Нормативно-правовая база по духовно-
нравственному воспитанию и образованию

• Федеральный закон «Об образовании в РФ»

• Федеральные образовательные стандарты

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России

• Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025г.

• Стратегия национальной безопасности РФ до 2020г.

• Рекомендации Совета по Социальной политике Костромской областной
Думы от 28 января 2016г.(о реализации программ духовно-нравственной
направленности на всех ступенях образования)

• Соглашение о сотрудничестве между Администрацией Костромской области
и Костромской епархией Русской Православной Церкви от 27 марта 2017г.



СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА
Утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 N 996-р

• I. Общие положения

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие
высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные
ценности…

Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей, сложившихся в процессе
культурного развития России

• II. Цель, задачи, приоритеты Стратегии

Приоритетами государственной политики в области воспитания являются:

… поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных ценностей;

… развитие на основе признания определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей кооперации и сотрудничества
субъектов системы воспитания (семьи, общества, государства, образовательных, научных, традиционных религиозных
организаций)

• III. Основные направления развития воспитания

2. Обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на
основе отечественных традиций

Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей осуществляется за
счет:

… расширения сотрудничества между государством и … традиционными религиозными общинами



СТРАТЕГИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. N 683

• 30. Национальными интересами на долгосрочную перспективу являются:

 … сохранение и развитие культуры, традиционных российских духовно-нравственных ценностей;

• 43. Основными угрозами государственной и общественной безопасности являются:

 … деятельность радикальных общественных объединений и группировок, использующих националистическую и
религиозно-экстремистскую идеологию, иностранных и международных неправительственных организаций, финансовых
и экономических структур, а также частных лиц, направленная на … разрушение традиционных российских духовно-
нравственных ценностей;

• 70. Для решения задач национальной безопасности в области науки, технологий и образования необходимы:

 повышение роли школы в воспитании молодежи как ответственных граждан России на основе традиционных
российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей…;

 повышение качества преподавания русского языка, литературы, отечественной истории, основ светской этики,
традиционных религий

• 76. Стратегическими целями обеспечения национальной безопасности в области культуры являются: сохранение и
приумножение традиционных российских духовно-нравственных ценностей как основы российского общества..

• 78. К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся приоритет духовного над материальным,
защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и
нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов
России, преемственность истории нашей Родины.

• 79. Угрозами национальной безопасности в области культуры являются размывание традиционных российских духовно-
нравственных ценностей…



Правовое регулирование

• Конституция Российской Федерации ( Статьи 14,17,19, 28, 29,44).

• Закон РФ «О свободе совести и о религиозных объединениях» (Преамбула, 
Статья 3 Право на свободу и свободу вероисповедания, ст. 5 Религиозное 
образование).

• Конвенция о правах ребенка (Статья 12 (часть 1), статья 13 (часть 1), статья 
14 (часть 1,3).

• ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «Об Образовании в Российской Федерации»

(Статьи 2, 48 (п. 3), 87.



Правовое регулирование

• Приказ Минобрнауки России от 14.02.2014г 3115 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи
аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов», п. 5.3.б.

• Примерная основная образовательная программа НОО.

• Примерная основная образовательная программа ООО.

• Письмо Минобрнауки России от 31 марта 2015г № 08-461 «О направлении Регламента выбора
модуля курса ОРКСЭ».

• Письмо №08-761 от 25.05.2015г. «Об изучении предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР.

• Письмо Минобрнауки от 1 сентября 2016г. № 08-1803 «О реализации предметной области
ОДНКНР».

• Письмо Минобрнауки России от 26 июня 2017г. №08-1300 «О программе повышения
квалификации».

• Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018г. №08-96 «Методические рекомендации для органов
исполнительной власти субъектов РФ по совершенствованию процесса реализации комплексного
учебного курса ОРКСЭ и предметной области ОДНКНР».



Закон РФ «Об Образовании в России» 
от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

• 1) Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и
обучения, являющийся общественно-значимым благом и
осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также
совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных
установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и
сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного,
творческого, физического и (или) профессионального развития человека,
удовлетворения его образовательных потребностей и интересов;

• 2) воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание
условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и
государства.



Федеральный Государственный Образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержден приказом Министерства образования и 

науки РФ 
от  6 октября 2009г., № 373

• Духовно-нравственное воспитание - это педагогически организованный процесс
формирования у школьников базовых национальных ценностей, имеющих
иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих ценностей
является многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья,
культурно-территориальные сообщества, традиционные российские религиозные
объединения, мировое сообщество.

• Духовно-нравственное развитие – это формирование умений на основе этих
ценностей выстраивать отношения к себе, другим людям, обществу, государству,
Отечеству, миру в целом.

• В процессе обучения формируются знания о ценностях российского народа, его
духовных, культурных традициях.



Содержанием духовно-нравственного
развития и воспитания

•являются определенные ценности, хранимые в
религиозных, этнических, культурных, семейных,
социальных традициях и передаваемые от
поколения к поколению.



Базовые национальные ценности:

• Патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение Отечеству;

• Социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и
гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство;

• Гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и
правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания;

• Семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о
продолжении рода;

• Труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и настойчивость;

• Наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;

• Традиционные российские религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни человека,
ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе межконфессионального
диалога;

• Исскусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни,
эстетическое развитие, этическое развитие;

• Пприрода – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание;

• Человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, международное
сотрудничество.



Нормативно-правовое обеспечение 
образовательной предметной области 
«Духовно-нравственная культура»





Распоряжение Правительства РФ

•От 28 января 2012г. №84-р, начиная с 1 
сентября 2012г., установлено обязательное 
изучение комплексного учебного курса 
ОРКСЭ в объеме 34 учебных часа в 4-м 
классе



Основы 

православсной 

культуры; 431 687 

(32,0%)

Основы исламской 

культуры; 56 869 (4,2 

5)

Основы 

буддийской 

культуры; 7739 

(0,57%)

Основы иудейской 

культуры; 660                

(0,05 %)

Основы мировых 

религиозных 

культур; 289 793 

(21,5 %)

Основы светской 

этики; 562 438                

(41,7 %)

Духовно-нравственное образование, воспитание в школе.

Выбор в предметной области ОРКСЭ. 2012 – 2018 гг.

 В целом с начала реализации 

ОРКСЭ во всех школах РФ в 2012 г. 

выбор ОПК стабильно растет: с 32% в 

2012 г. до 39,2% в 2018 г. 

 В текущем учебном году в 

сравнении с предыдущим ~ 1%.

 Выбор ОПК в ОРКСЭ - более 

половины в двух федеральных 

округах: ЦФО – 55,25% , ЮФО –

63,33%.

 Сохраняется неустойчивая динамика выбора в 

большой части регионов (митрополий/епархий). В 

2018 г. в 9-ти рост выбора ОПК более 5% при 

снижении также более 5% в других 12-ти. 

 Стабильная ситуация в регионах (митрополиях, 

епархиях) с выстроенной (выстраиваемой) системой 

государственно-церковного взаимодействия в сфере 

образования на всех уровнях от руководства региона-

епархии до школы-прихода 



Итоги мониторинга по курсу ОРКСЭ
в 2019-2020 уч. г. 

в Костромской области

Муниципалитет Количество 

школ/ кол-во 

учащихся 4-х 

кл.

Кол-во уч-ся,

изуч. модуль

Основы 

православной 

культуры

Кол-во уч-ся, изуч. 

модуль

Основы мировых

религ. культур

Кол-во уч-ся,

изуч. модуль

Основы 

светской

этики

ИТОГО: 7368 уч-ся

(100%)

4397

(60%)

606 (8%)

7 учащихся 

изучают Основы 

исламской 

культуры;

1 уч-ся Основы  

буддийской 

культуры

2357

(31,9%)



Нормативно-правовая база по 
предметным областям

ОРКСЭ, ОДНКНР
• Приказ Минобрнауки России от 14.02.2014г 3115 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и

среднем общем образовании и их дубликатов», п. 5.3.б.

• Примерная основная образовательная программа НОО.

• Примерная основная образовательная программа ООО.

• Письмо Министерства образования и науки РФ «О направлении Регламента выбора модуля курса ОРКСЭ» от 31 марта 2015 г.№ 08-461

• Письмо Минобрнауки России «Об изучении предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР» от 25.05.2015№ 08-761

• Письмо Минобрнауки России от 1 сентября 2016г № 08-1803 «О реализации предметной области ОДНКНР» от 1 сентября 2016г №08-1803

• Письмо образования и науки РФ «О программе повышения квалификации» от 26 июня 2017г.№ 08-1300

• Министерство образования и науки РФ «Методические рекомендации для органов исполнительной власти субъектов РФ по
совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса ОРКСЭ и предметной области ОДНКНР» от 19.01.
2018г.№ 08-96

• Методические рекомендации по формированию учебных планов на 2019/2020 учебный год общеобразовательными
организациями Костромской области, реализующими программы общего образования от 11.07.2019г.№ 494 «КОИРО»

• Рекомендации Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре от 21 марта 2018г. 33.9-26/432 (о реализации духовно-
нравственного образования обучающихся в 5-9 классах ОО)

• Рекомендации Комитета Государственной Думы по образованию и науке от 26 апреля 2019г. 3.5-12/323 (о преподавании предметной
области ОДНКНР в ОО на основе добровольности и свободы выбора православной культуры и других традиционных религиозных
культур народов России).



Цель курса ОРКСЭ

•формирование у обучающихся мотиваций к
осознанному нравственному поведению,
основанному на знании и уважении культуры и
религиозных традиций многонационального
народа России, а также диалогу с представителями
других культур и мировоззрений



Основные задачи курса ОРКСЭ

• знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской,
иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по
выбору родителей (законных представителей);

• развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и
ценностей личности, семьи, общества;

• обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали,
ранее полученных обучающимися в начальной школе;

• формирование у младших школьников ценностно-смысловых
мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие
отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на
ступени основной школы;

• развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной,
разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного
уважения и диалога.



Изучение ОРКСЭ направлено на достижение следующих целей:

• развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности,
семьи, общества;

• формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;

• знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;

• формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в
культуре, истории и современности России;

• об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности;

• осознание ценности человеческой жизни;

• воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях
народов России;

• становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести.

Стандарт начального общего образования 
по Основам религиозных культур и 

светской этики



 является, прежде всего, средством формирования у школьников
поликультурной компетентности, которая понимается как
интегративное качество личности ребенка, включающее систему
поликультурных знаний, интересов, потребностей, мотивов,
ценностей, качеств, опыта, социальных норм и правил
поведения, необходимых для повседневной жизни и деятельности
в современном обществе, реализующееся в способности выстраивать
позитивное взаимодействие с представителями разных культур,
национальностей, верований, социальных групп; проявляющееся в
доброжелательном отношении к любой культуре и ее носителям.

Школьный курс 
«Основы религиозных культур и светской этики»



Содержание поликультурной 
компетентности

• включает принятие человеком культурного и религиозного многообразия мира,
доброжелательное отношение к любой культуре и ее носителям. Это значит, что
результатом изучения данного курса для школьников должно стать понимание того, что
каждая духовная культура имеет собственный контекст и свою логику развития; ни
одна из них не может быть лучше или хуже другой, поскольку обладает значимым
для развития человечества ценностным содержанием.

• Именно культура может создать условия для первичного знакомства обучающихся со
смыслом и значением ценностей светской этики и религиозных культур, приобщения к
решению вечных вопросов человечества: «Что есть добро и зло?», «В чем смысл жизни?»,
«Для чего человек приходит в этот мир и каково его предназначение в нем?», «Как можно
прожить свою жизнь?», «Что есть нравственный выбор и есть ли он у человека?» и т. д.
Именно культура создает то объединяющее начало, на котором строится новый
предмет.



УМК по курсу ОРКСЭ 
на 2019-2020 учебный год

приказы Министерства просвещения России 
от 28.12.2018 и 08.05.2019



Регламент проведения выбора модуля курса 
ОРКСЭ. Письмо Министерства образования 

и науки РФ от 31 марта 2015 г. № 08-461

Порядок выбора модуля курса ОРКСЭ

1.Информирование родителей (законных представителей) о праве на выбор (информация на сайте школы о
родительском собрании не позднее, чем за 7 дней до даты проведения родительского собрания)

2. Родительское собрание с участием директора или его заместителей, классный руководитель, педагоги
курса ОРКСЭ, представитель родительского комитета ОО, представители религиозных организаций (по их
желанию);

3. РОДИТЕЛИ ВЫБИРАЮТ МОДУЛЬ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ (ст. 87 «Закона об образовании в России»)

Пишут индивидуальное заявление на имя директора.

Выбор фиксируется в протоколе родительского собрания.

Заполняется бланк сводной информации о выборе модулей в классе.

Документация сохранятся в ОО не менее 5-ти лет.



Информирование родителей



Личное заявление родителей на имя 
директора ОО



Протокол родительского собрания



Лист сводной информации



Предметная область «Основы духовно-
нравственной культуры народов России»

• Введена с 1 сентября 2015г. в соответствии с ФГОС
ООО.

• Предметная область ОДНКНР предусматривает знание
обучающимися основных норм морали, культурных
традиций и народов России, формирование представлений
об исторической роли традиционных религий и
гражданского общества в становлении российской
государственности.



Предметная область 
«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»   

• В соответствии с пунктом 18.3.1. приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 г.
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования» предметная область ОДНКНР
является обязательной и должна быть представлена в учебных планах
общеобразовательных организаций.

• В то же время для данной предметной области в стандартах не прописаны
составляющие её учебные предметы, что позволяет изучать её на данном этапе
через учебные курсы по выбору за счёт часов части учебного плана,
формируемой участниками образовательных отношений.



Рекомендации Минобрнауки РФ
от 25.05.2015, №08-761 

по изучению предметной области ОДНКНР

• Принятие решения о реализации предметной области ОДНКНР
через урочную и (или) внеурочную деятельность, а также решения
о выборе учебно-методического обеспечения предметной области
ОДНКНР, включение учебных модулей, содержащих вопросы
духовно-нравственного воспитания, в учебные предметы других
предметных областей относится к компетенции конкретной
образовательной организации.



Содержание предметной области 
ОДНКНР в соответствии с ФГОС ООО 

• Содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности определяется в
соответствии с базовыми национальными ценностями. Базовые национальные
ценности раскрываются через систему нравственных ценностей (представлений),
которые приведены в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России» // Авторы А.Я., Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков.

• Концепция определяет:

- характер современного национального воспитательного идеала;

- цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи;

-систему базовых национальных ценностей, на основе которых возможна духовно-
нравственная консолидация многонационального народа Российской Федерации;

-основные социально-педагогические условия и принципы духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся».



Планируемые результаты освоения
предметной области «ОДНКНР» в 

соответствии с ФГОС ООО 

В соответствии с ФГОС основного общего образования изучение предметной области 
"Основы духовно-нравственной культуры народов России" должно обеспечить: 

• воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

• воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их 
отсутствию; 

• знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 
народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 
расточительном потребительстве; 

• формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 
развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 
российской государственности; 

• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

• формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 
становлении российской государственности. 



Предметная область ОДНКНР в учебном 
плане образовательной организации 

• В целях обеспечения преемственности с предметной областью ОРКСЭ,
изучаемой в 4-м классе начальной школы, изучение предметной области
ОДНКНР в основной школе целесообразно начинать с 5-го класса и
продолжить изучение данной предметной области в 6-9 классах основной
школы.

• Для реализации ОДНКНР в 5 классе рекомендуется использовать УМК по
предметной области ОДНКНР на 2019-2020 учебный год ( приказы
Министерства просвещения России от 28.12.2018 и 08.05.2019)

• Образовательная организация вправе определять сроки изучения
предметной области ОДНКНР (в течение одного, двух или более лет)
учащимися 5-х - 9-х классов и варианты ее реализации



Методические рекомендации по формированию учебных 

планов на 2019/2020 учебный год общеобразовательными 
организациями Костромской области, реализующими 

программы общего образования (ОГБОУ ДПО «КОИРО») от 
11.07.2019 № 494

• Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
(далее - предметная область ОДНКНР) является продолжением изучения курса «Основы
религиозных культур и светской этики» в 4 классе. Изучение предметной области ОДНКНР в
основной школе целесообразно начинать с 5-го класса.

• На уровне основного общего образования данная предметная область реализуется в рамках
учебного плана за счет части, формируемой участниками образовательных отношений,
с учетом минимального объема учебной нагрузки не менее 64 часов за два учебных года
для возможности последующего выставления обучающемуся итоговой отметки в
аттестат об основном общем образовании, а также дополнительно по решению
общеобразовательной организации в составе других учебных предметов, курсов, дисциплин в
качестве модулей и (или) тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания, и в
рамках внеурочной деятельности, т.к. духовно-нравственное развитие личности согласно
ФГОС основного общего образования является одним из обязательных направлений
внеурочной деятельности в школе.

• Объем часов по классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно
общеобразовательной организацией



Варианты реализации 
предметной области ОДНКНР 

Согласно письмам Минобрнауки РФ от 25.05.2015 № 08-761; от 01.09. 2016г № 08-1803 «О реализации предметной области ОДНКНР»;

Методическим рекомендациям Минобрнауки РФ для органов исполнительной власти субъектов РФ по совершенствованию процесса реализации

комплексного учебного курса ОРКСЭ и предметной области ОДНКНР от 19.01. 2018г. № 08-96; Методическим рекомендация ОГБОУ ДПО «КОИРО» по

формированию учебных планов на 2019/2020 учебный год общеобразовательными организациями Костромской области, реализующими программы общего

образования от 11.07.2019г. № 494

предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» может быть реализована в нескольких вариантах:

Вариант I (основной, обязательный). Занятия по предметной области ОДНКНР, учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности

региона России, включенные в часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений:

• через предметную область ОДКНР по УМК, включенным в федеральный перечень на 2019-2020 уч. год (приказы Министерства просвещения России
от 28.12.2018 и 08.05.2019) ,( см. 27 слайд презентации);

• через предмет «Истоки» авт. А.В. Камкин, Издательский Дом «Истоки», приказ Минобрнауки РФ от 09.06.2016 N 699;

• предмет «Основы православной культуры» УМК «Православная культура» Л.Л. Шевченко и др., Издательство "Центр поддержки культурно-

исторических традиций Отечества приказ Минобрнауки РФ от 09.06.2016 N 699;

• предмет «Основы православной культуры» УМК «Основы православной культуры» А.В. Бородиной и др. Издательство Межрегиональный ОФ «ОПК

приказ Минобрнауки РФ от 09.06.2016 N 699,

Вариант II (исходя из возможностей ОО и как дополнение к основной образовательной программе) включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин

(модулей) других предметных областей тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания

Вариант III. включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность в рамках реализации Программы воспитания и социализации

обучающихся.

Согласно нормам части 2 статьи 28 Федерального закона образовательные организации свободны в определении содержания образования, выборе

учебно- методического обеспечения



Учебно-методическое обеспечение 
предметной области ОДНКНР

• Согласно нормам части 2 статьи 28 Федерального закона образовательные организации
свободны в определении содержания образования, выборе учебно-методического обеспечения,
образовательных технологий по реализуемым ими образовательным программам.

• В соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона организации, осуществляющие
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, для
использования при реализации указанных образовательных программ выбирают:

• 1) учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования;

• 2) учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций,
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования".



УМК по предметной области ОДНКНР 
на 2019-2020 учебный год

приказы Министерства просвещения России 
от 28.12.2018 и 08.05.2019



ОДНКНР

100% 

школ в 5-

х кл.;

82% 

школ в 6-

х кл.

5 классы

6977 уч-ся – 100% изучают 

ОДНКНР в урочной форме

УМК Виноградова - (54%)

УМК Сахаров - 1601 (23%)

УМК Студеникин – 614 (8%)

«Истоки»- 613 (8%)

УМК, которых нет в Федеральном 

перечне

1.УМК Ворожейкина - 167  уч-ся (2%) 

2.УМК Амиров- 224 уч-ся (3%) –

учебник для 4 кл. по ОРКСЭ

3.УМК Шемшурина- 89 уч. (1%) 

учебник для 4 кл по ОРКСЭ

4.УМК Костюкова- 47 уч. (0,6%) 

учебник для 4 кл. по ОРКСЭ

5.УМК Саплина- 5 (0,07%)

учебник для 4 кл по ОРКСЭ

6 классы

5641 уч-ся (82%)
Урок- 76% уч-ся 6-х классов 

(4300 чел.)

Внеурочная деятельность-

6% (333 уч-ся)

Не изучают 18%- 1008 уч-ся

ОДНКНР через «Истоки»-

2310 уч-ся (41%)

УМК протоиерея В. 

Дорофеева, О.Л, 

Янушкявичене в Федер. 

перечне 5-6 кл.(ОДНКНР. 

ОПК)- 662 (12%)

УМК Виноградова, Сахаров, 

Студеникин (только для 5-го 

класса, но ведут в 6-х кл.)-

1212 (21%)



Учебный курс «Истоки» как основа 
предметной области ОДНКНР 

• «Издательский Дом «Истоки» г. Москва (Учебные пособия по
предмету «Истоки») входит в перечень организаций,
осуществляющих издание учебных пособий, которые
допускаются к использованию в образовательном процессе в
имеющих государственную аккредитацию и реализующих
образовательные программы общего образования образовательных
учреждениях (Приказ Минобрнауки РФ от 09.06.2016 № 699 (всего 80
организаций).

• Издательский дом «Истоки» под номером 36



Воспитательные
духовно-нравственные 

приоритеты программы 
«ИСТОКИ»

• Программа курса «Истоки» направлена на развитие внутреннего мира учащихся, в
связи с чем ее содержание носит ценностно-ориентирующий характер и направлен на
то, чтобы каждый учащийся осознал себя деятелем, субъектом сохранения и
приумножения духовного, нравственного и социокультурного опыта Отечества.

• Целью курса «ИСТОКИ» является освоение школьниками системы ведущих
ценностных ориентаций отечественной цивилизации, присоединение к ее
устойчивому «ядру», «коду», а также к «смыслам» родной культуры.

• Курс «Истоки» призван воспитать качества патриотизма, гражданственности,
устойчивой и бескорыстной привязанности к своему Отечеству, малой Родине, семье и
соотечественникам, формировать ориентацию школьников на базовые духовно-
нравственные ценности российской культуры и на этой основе помогать выработке у
учащихся собственной жизненной позиции.



Учебный курс «Истоки»
в начальной школе

• 1 класс- первичное ознакомление с первичными социокультурными категориями
(Слово, Образ, Книга)

• 2 класс – раскрывается смысл ценностей внешнего мира: как микросоциума, в

котором живет и развивается ребенок («Родной очаг», «Родные просторы»), так и

духовно-нравственного аспекта окружающей среды («Труд земной», «Труд души»).

• 3 класс – ознакомление с истоками ценностей внутреннего мира человека

(«Вера», «Надежда», «Любовь», «София»).

• 4 класс – знакомство с истоками русских традиций как важнейшими механизмами

сбережения и трансляции базовых социокультурных ценностей российской

цивилизации.



Основная школа

• Открывается новый, второй концентр в познании
социокультурных истоков: учащиеся присоединяются к тем
устойчивым идеалам, формам и нормам социокультурной
практики, которые веками придавали российской
цивилизации стабильность, преемственность, уникальность и
самобытность; приобщаются к главным категориям жизни
Отечества.



Основная школа «Истоки»

• 5 класс – цикл «Семь чудес России», в рамках которого идет знакомство с семью выдающимися памятниками
отечественной культуры и образа жизни, в каждом из которых «прочитывается» тот или иной основополагающий
идеал (лад, мерность, преображение, соборность, согласие, державность и т.д.)

• 6 класс - цикл «Слово и образ Отечества», ученик уясняет «код» пространства ( края и земли, рубежи и пределы,
образы территорий, памятные и приметные места и т.п.) и «ритмы» времени (календарные системы, годичный и
жизненный циклы, духовное и метафорическое прочтение времени) как важнейшие цивилизационные ценности,
школьник учится видеть диалектику священного и мирского, религиозного и светского.

• 7 класс- цикл «Дело и подвиг», ученик призывается осознать истоки мастерства и предназначения дела
(земледелие, ремесло, ратное дело, священство, управление), а также смысл подвига в его традиционном
прочтении.

• 8 класс- цикл «Истоки творчества» , школьник осваивает важнейшие проявления творческой деятельности
человека и ее плоды (литература, искусство, музыка, иконопись, зодчество и д.р.), учится прочитывать язык знака –
символа- образа в отечественной культуре и искусстве, осознавать культуру как текст, понимать ее духовные,
эстетические и этические идеалы.

• 9 класс - цикл «В поисках истины» учащиеся знакомятся с путями к истине, которыми веками шел русский
человек, осознают роль и место мифа, религии, научного знания, подводятся к пониманию социокультурных
смыслов науки, уяснению места религии и науки в ценностном ядре цивилизации, выходят на осознание
антропоцентризма и христоцентризма как важнейших принципов поиска Истины.



Основные подходы к организации 
оценивания обучающихся 

• В соответствии с пунктом 3 статьи 28, с пунктом 2 статьи 30 ФЗ «Об
образовании в РФ» образовательная организация самостоятельна в выборе
системы оценок. Система оценивания в каждом классе, учебной группе может
определяться, исходя из конкретной ситуации (готовность учащихся к изучению
материала, новизна материала, численность групп и другое). При оценивании
уровня подготовки обучающихся учитель руководствуется требованиями,
зафиксированными в Положении о системе оценок, формах и сроках
проведения промежуточной аттестации, и переводе обучающихся
(разработанными и утвержденными на базе общеобразовательной организации).

• Если учет минимального объема учебной нагрузки по предмету составляет не
менее 64 часов за два учебных года, тогда обучающемуся выставляется итоговая
отметка в аттестат об основном общем образовании. Приказ Минобрнауки России от
14.02.2014г №3115 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об
основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов», п. 5.3.б.



Культурологический подход в 
преподавании ОРКСЭ, 

предметной области ОДНКНР
• 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.

• Семья школьника выступает в качестве заказчика и участника этого
образования.



Взаимодействие с религиозными 
организациями

• В рамках преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ и учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), направленных на получение
обучающимися знаний об основах духовно-нравственной культуры
народов РФ, не предусматривается обучении религии. Под обучением
религии понимается преподавание вероучения. В РФ законодательно
закреплено право родителей обучать детей религии вне образовательной
программы (ст. 5 ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях»).
Такое обучение может вести религиозная организация.

• Федеральный закон «Об образовании в РФ» закрепляет светский
характер образования в государственных и муниципальных организациях.



Взаимодействие с религиозными 
организациями

• Светский характер образования в государственной и муниципальной
школе также предусматривает взаимную организационно-правовую
независимость религиозных организаций и государственных и
муниципальных образовательных организаций, что также не препятствует
из взаимодействию, сотрудничеству в сфере образования в интересах
участников образовательных отношений, прежде всего обучающихся.
Рано как взаимная независимость органов государственной власти и
местного самоуправления и религиозных организаций не препятствует
их взаимодействию во всех сферах общественной жизни.



Взаимодействие с религиозными 
организациями

• Педагогам 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
обучающимися недостоверных сведений об исторических, о
национальных, религиозных и культурных традициях народов.



Направления сотрудничества
с православными благочиниями 

(приходами) в Костромской области

• Проект «Открывая двери храма»;

• милосердие и благотворительная деятельность;

• духовное, культурное, нравственное и патриотическое воспитание детей и
молодежи;

• ознакомление воспитанников с историческим и культурным наследием, забота о
сохранении и восстановлении памятников истории и культуры;

• организация досуга и оздоровления детей и подростков;

• поддержка семьи, материнства и детства;

• профилактика правонарушений, девиантного поведения учащихся и студентов;

• работа с неблагополучными семьями обучающихся (воспитанников), сиротами,
беспризорными и безнадзорными детьми;

• формирование у обучающихся (воспитанников) навыков здорового образа жизни.



Формы сотрудничества

• научно-практические конференции, семинары, образовательные чтения,
круглые столы, образовательные встречи;

• проведение совместных праздников, викторин, сетевых игр;

• паломнические экспедиции;

• исследовательские проекты;

• олимпиады, конкурсы, сетевые игры по православному воспитанию;

• методическая помощь;

• консультационные центры;

• экспертиза программ, проектов, учебной литературы по тем предметам, которые
воздействуют на духовное состояние и психическое здоровье детей и др.


