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Изучение религий и духовно-нравственное воспитание в школе

Аспекты (разделы):

 Нормативно-правовой
 Законодательство, документы о преподавании знаний о религии, религиозных культур 

и светской этики в общеобразовательных организациях РФ

 Теоретический
 Теория преподавания знаний о религии и этике в системе образования, духовно-

нравственного воспитания в российской школе. Основные понятия и определения. 

 Организационный
 Формы изучения религий в системе общего образования, отношения участников 

образовательного процесса. Практика в регионах, на федеральном уровне. 

 Педагогический
 Содержание, обеспечение, основы методики преподавания религиозных культур и 

светской этики. Предметная область по основам религиозных культур и светской этике 
в ФГОС начального общего образования, по основам духовно-нравственной культуры 
народов России в ФГОС основного общего образования. Перспективы развития.





Константин Дмитриевич Ушинский о воспитании и 
общем образовании детей

«Нам не мешало бы занять вместо всех прочих одну черту из 
западного образования — черту уважения к своему Отечеству…

Знания разделяются на необходимые, полезные и приятные…  
необходимые должны ложиться в душу дитяти прежде 
всех и в основу всем, и приобретение их должно быть 
поставлено в независимость от приобретения прочих, 
полезных и приятных. Такими необходимыми знаниями для 
каждого человека признаются: умение 

 читать, писать [родной язык, письмо, литература] и 
 считать [математика, естествознание]

 знание оснований своей религии [духовная культура, мораль]
 знание своей родины [история, география]. 

Это уже ясно выработавшаяся педагогическая аксиома; …пора сознать ее и 
провести повсюду в народном образовании. Без этого нельзя сделать никакого 
серьезного шага вперед».

Изучение религий и духовно-нравственное воспитание в школе

Российская педагогическая традиция.



Примерное соотношение мировоззренческих групп в РФ по самоидентификации
Выбор ОПК в ОРКСЭ в 2016/2017 учебный год

Православие 85%

Ислам 10%

Другие 5%



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 



Основные аспекты:

Нормативно-правовой



 Международные документы
 Всеобщая декларация прав человека (1948 г.) 

 Международная конвенция о правах ребенка (1989 г.). 

 Протокол № 1 к Европейской Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод от 1952 г.

 Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования от 1960 г.

 Международный пакт о гражданских и политических правах и Международный 
пакт об экономических, социальных и культурных правах от 1966 г.

 Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе 
религии или убеждений от 1981 г. и др.

 Основные принципы международного права 
 Приоритет в выборе вида образования для малолетних детей, 

воспитания детей принадлежит их родителям.

 Право человека, социальной группы на получение их детьми 
образования в соответствии с религиозными убеждениями в 
общедоступной школе.

 Ограничения реализации данного права в отношении антигуманных или 
асоциальных вероучений, мировоззрений, идеологий; необходимость 
удовлетворения справедливых требований морали в данном обществе, 
государстве (традиционная мораль данного общества). Образование в 
общедоступной школе не должно вести к формированию неуважения учащихся 
к основным правам и свободам сограждан. 

 Любые ограничения устанавливаются только законом.

Изучение религий и духовно-нравственное воспитание в школе: законодательство 

РФ. Международные документы, принципы международного права



 Конвенция о правах ребенка (ст. 5).
 Государства-участники уважают ответственность, права и обязанности 

родителей и в соответствующих случаях членов расширенной семьи или общины, как это 
предусмотрено местным обычаем, опекунов или других лиц, несущих по закону 
ответственность за ребенка, должным образом управлять и руководить ребенком в 
осуществлении им признанных настоящей Конвенцией прав и делать это в 
соответствии с развивающимися способностями ребенка

 Международный пакт об экономических, социальных и культурных 
правах (п. 3 ст. 13).

 Участвующие в настоящем Пакте государства обязуются уважать свободу 
родителей и в соответствующих случаях законных опекунов выбирать для своих детей не 
только учрежденные государственными властями школы, но и другие школы, отвечающие 
тому минимуму требований для образования, который может быть установлен или 
утвержден государством, и обеспечивать религиозное и нравственное воспитание 
своих детей в соответствии со своими собственными убеждениями

 Протокол № 1 Европейской Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод (статья 2 «Право на образование»):

Никому не может быть отказано в праве на образование. Государство при 
осуществлении любых функций, которые оно принимает на себя в области 
образования и обучения, уважает право родителей обеспечивать, чтобы 
такое образование и обучение соответствовали их собственным 
религиозным и философским убеждениям

 Решение по ОРКСЭ Верховного суда РФ от 18 октября 2013 г. № АКПИ13-810

2. Основы законодательства РФ о преподавании религии и этики в системе образования

Международные документы, участником которых является РФ



Изучение религий и духовно-нравственное воспитание в школе: законодательство 

РФ. Конституция, светский характер государства РФ, равенство граждан

 Конституция РФ
 Статья 13

1. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие.

2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве 
государственной или обязательной

Статья 14

1. Российская Федерация - светское государство. (1) Никакая религия не 
может устанавливаться в качестве государственной или 
обязательной

2. (2) Религиозные объединения отделены от государства
и (3) равны перед законом

Статьи 17, 19, 28.

• 17.3. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы 
других лиц

• 19.2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от… 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям… 

• Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам… национальной, языковой 
или религиозной принадлежности

• 28. Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право 
исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не 
исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и 
иные убеждения и действовать в соответствии с ними



Изучение религий и духовно-нравственное воспитание в школе. Законодательство 

РФ. Воспитание в образовании, семья как участник образования

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (2012 г.)

 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;



Изучение религий и духовно-нравственное воспитание в школе. Законодательство 

РФ. Светский характер образования в государственной и муниципальной школе

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (2012 г.)

Статья 3. Основные принципы государственной политики и правового 
регулирования отношений в сфере образования

1. Государственная политика и правовое регулирование отношений в сфере образования основываются 
на следующих принципах:

 2) обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в сфере 
образования;

 3) гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 
свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 
трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 
бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 
природопользования;

 4) единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 
защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской 
Федерации в условиях многонационального государства;

 6) светский характер образования в государственных, 
муниципальных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность; !! НЕ РАСКРЫТ

 7) свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, создание 
условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его способностей, включая 
предоставление права выбора форм получения образования, форм обучения, организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, направленности образования в пределах, 
предоставленных системой образования, а также предоставление педагогическим работникам свободы 
в выборе форм обучения, методов обучения и воспитания;

 10) демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических работников, 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в 
управлении образовательными организациями;



Методические рекомендации для органов исполнительной власти субъектов РФ                    
по совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса ОРКСЭ                

и предметной области ОДНКНР

 Семья школьника выступает в качестве заказчика и участника образования

 С учетом… конституционной нормы о светском характере государства,

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 их взаимодействию, сотрудничеству в сфере 
образования в интересах участников образовательных отношений, прежде всего 
обучающихся. Равно как взаимная независимость органов государственной 
власти и местного самоуправления и религиозных организаций не препятствует 
их взаимодействию во всех сферах общественной жизни.

 «3. Взаимодействие с религиозными организациями

… 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 государственных и муниципальных организаций, осуществляющих подготовку учителей для 
преподавания ОРКСЭ и предметной области ОДНКНР – это взаимодействие с религиозными 
организациями при разработке и реализации профессиональных образовательных программ, 
включая участие специалистов от конфессий в курсах повышения квалификации учителей 
(чтение лекций по соответствующим содержательным разделам и др.), участие в научно-
практических конференциях, семинарах и т.д.»

Духовно-нравственное образование, воспитание в школе.
Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических рекомендациях»



Изучение религий и духовно-нравственное воспитание в школе. 

Законодательство РФ. Содержание образования, деятельность педагога

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (2012 г.)

Статья 12. Образовательные программы
 1. Образовательные программы определяют содержание образования. 

 Содержание образования должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству 
между людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной 
и социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих 
подходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и 
убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и 
развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе
духовно-нравственными и социокультурными ценностями.

Статья 27. Структура образовательной организации

 12. В государственных и муниципальных образовательных организациях создание и
деятельность политических партий, религиозных организаций (объединений) не 
допускаются.

Статья 48. Обязанности и ответственность педагогических работников

 3. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 
деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию
политических, 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, а также для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции 
Российской Федерации.



Изучение религий и духовно-нравственное воспитание в школе. 

Законодательство РФ. Приоритет родителей, семьи в воспитании детей

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (2012 г.)

Статья 44. Права, обязанности и ответственность в сфере образования 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся

 1. Родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся имеют преимущественное право на обучение и 
воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить 
основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности 
ребенка.

 3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право:

 1) выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения ребенка, а также с 
учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и 
формы обучения, организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образования, 
факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность;

 2) дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование в семье… 

 3) знакомиться с … документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности;

 4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, 
образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей;

 5) защищать права и законные интересы обучающихся;

 6) получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-
педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, 

отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных 
обследований обучающихся;

 7) принимать участие в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 
форме, определяемой уставом этой организации;

 8) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией, обсуждении результатов 
обследования и рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое мнение относительно 
предлагаемых условий для организации обучения и воспитания детей.



Изучение религий и духовно-нравственное воспитание в школе. 

Законодательство РФ. Изучение религиозных культур и светской этики, выбор

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (2012 г.)

Статья 87. Особенности изучения основ духовно-нравственной культуры 
народов Российской Федерации. Особенности получения теологического и 
религиозного образования

 1. В целях формирования и развития личности в соответствии с 
семейными и общественными духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями в основные образовательные программы 
могут быть включены, в том числе на основании требований 
соответствующих федеральных государственных образовательных 
стандартов, учебные предметы, курсы, дисциплины (модули),
направленные на получение обучающимися знаний об основах духовно-
нравственной культуры народов Российской Федерации, о 
нравственных принципах, об исторических и культурных традициях 
мировой религии (мировых религий), или альтернативные им 
учебные предметы, курсы, дисциплины (модули).

 2. Выбор одного из учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
включенных в основные общеобразовательные программы,
осуществляется родителями (законными представителями) 
обучающихся

Письмо Минобрнауки России от 31 марта 2015 г. N 08-461 «О 
направлении Регламента выбора модуля курса ОРКСЭ»



Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (2012 г.)

 3. Примерные основные образовательные программы в части 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), направленных на получение 
обучающимися знаний об основах духовно-нравственной культуры народов 
Российской Федерации, о нравственных принципах, об исторических и культурных 

традициях мировой религии (мировых религий), проходят экспертизу в 
централизованной религиозной организации на предмет
соответствия их содержания вероучению, историческим и 
культурным традициям этой организации …

 6. К учебно-методическому обеспечению учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), направленных на получение обучающимися знаний об основах 
духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации, о нравственных 
принципах, об исторических и культурных традициях мировой религии (мировых 

религий)… привлекаются соответствующие централизованные 
религиозные организации.

 12. Образовательные организации, а также педагогические работники в 
случае реализации, преподавания ими образовательных программ, предусмотренных 

частями 1 и 4 настоящей статьи, могут получать общественную 
аккредитацию в централизованных религиозных организациях в 
целях признания уровня деятельности… отвечающим критериям и требованиям, 
утвержденным централизованными религиозными организациями…

Изучение религий и духовно-нравственное воспитание в школе. 

Законодательство РФ. Права, компетенции религиозных организаций



«Обучение религии» в законодательстве о религиозных организациях

Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях»

Статья 5. Религиозное образование.
1. Каждый имеет право на получение религиозного образования по своему выбору индивидуально или совместно с другими.

2. Воспитание и образование детей осуществляются родителями или лицами, их заменяющими, с учетом права ребенка на 
свободу совести и свободу вероисповедания.

3. Религиозные организации вправе в соответствии со своими уставами и с законодательством Российской Федерации 
создавать образовательные организации.

4. По письменной просьбе родителей или лиц, их заменяющих, и с согласия детей, 
обучающихся в государственных или муниципальных образовательных организациях, 
указанные образовательные организации на основании решения коллегиального органа 
управления образовательной организации по согласованию с учредителями могут 
предоставлять религиозной организации возможность обучать детей религии вне рамок 
образовательной программы.

5. Религиозные объединения вправе осуществлять обучение религии и религиозное воспитание своих последователей в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в формах, определяемых внутренними 
установлениями религиозных объединений. Обучение религии и религиозное воспитание не являются 
образовательной деятельностью.

 Приказ Минобразования России от 01.07.2003 № 2833 «О предоставлении государственными и 
муниципальными образовательными учреждениями религиозным организациям возможности 
обучать детей религии вне рамок образовательных программ».

«… 1. Администрациям государственных и муниципальных образовательных учреждений при предоставлении религиозным 
организациям возможности обучать детей религии вне рамок образовательных программ учитывать следующее:

1.1. Обучение религиозными организациями детей религии в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях может осуществляться только с согласия детей, 
обучающихся в образовательных учреждениях, и по просьбе их родителей (законных 
представителей). Просьбу рекомендуется оформлять в виде письменного заявления на имя 
администрации образовательного учреждения.

1.2. … по согласованию с соответствующим органом местного самоуправления.

1.3. Используемая в процессе обучения религии литература и учебно-методические пособия… должны 
иметь маркировку с официальным полным наименованием данной религиозной организации...

1.4. Религиозные организации, имеющие права юридического лица на условиях их ежегодной перерегистрации, 
сопровождаемой выдачей временного свидетельства о государственной регистрации…  не пользуются 
правами, предоставленными п.4 ст.5 указанного Федерального закона».





Стратегия развития воспитания в Российской Федерации
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, обладающей актуальными 
знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 
современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.
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

1. Развитие социальных институтов воспитания

Поддержка семейного воспитания включает:

содействие развитию культуры семейного воспитания детей на основе традиционных 
семейных духовно-нравственных ценностей;

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»



 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, 78, 70. Стратегическими целями обеспечения национальной безопасности в области 
культуры являются: сохранение и приумножение традиционных российских духовно-
нравственных ценностей как основы российского общества… 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. 
… Угрозами национальной безопасности в области культуры являются размывание 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей…

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации
Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. N 683



Положение об общеобразовательной школе с этнокультурным 
(национальным) компонентом образования в г. Москве // Приложение №1 к 
Постановлению Правительства Москвы от 19.081997 г. № 653.

Раздел «Общие положения»: «Общеобразовательная школа с этнокультурным (национальным) компонентом 
образования»  является видом ...государственного учреждения…»

Раздел 3 «Этноконфессиональное содержание образования и духовно-нравственное воспитание»:  
… Государство уважает право школ развивать образовательную деятельность и разрабатывать 
образовательную программу на мировоззренческой, духовно-нравственной основах и в 
соответствующих им формах. 

Этноконфессиональные учебные предметы по изучению религий, признанных 
культурообразующими в соответствующих национальных общностях и формирующими 
уклад жизни семьи, народа, государства, изучаются в объеме, определяемом высшим органом 
самоуправления школы.

 ЗАКОН БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ. Принят Белгородской областной Думой 21 июня 2006 года

 Статья 4

Региональный компонент включает… обязательный минимум содержания образовательных 
программ по предметам регионального компонента: «Православная культура» (2-11 классы),
«Основы безопасности жизнедеятельности)» (2-7, 9-11 классы).

 Статья 6

Учебный предмет «Православная культура» на ступенях начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования имеет культурологическую направленность и 
предполагает знакомство обучающихся с православной христианской картиной мира на 
материалах краеведения Белгородской области, обеспечивает научные знания учащихся о 
православии как традиционной национальной культуре в историко-культурном, этнокультурном 
и информационном аспектах.

 Статья 8

Органы государственной власти Белгородской области осуществляют финансирование 
расходов…

Изучение религий и духовно-нравственное воспитание в школе.            

Законодательство субъектов РФ. Этноконфессиональная школа, РК (до 2007 г.) 



Изучение религий и духовно-нравственное воспитание в школе.
Светскость государства, светский характер образования в школе за рубежом

Конституция Германии
Статья 7

1. Все школьное дело находится под надзором государства
2. Лица, управомоченные на воспитание, имеют право решать, будет ли их ребенок получать 

религиозное воспитание.

3. Преподавание религии в государственных школах, за исключением неконфессиональных, 
обязательно... 

Без ущерба для права надзора со стороны государства религиозное обучение проводится в 
соответствии с принципами религиозных общин.

Ни один учитель не может быть обязан против своей воли преподавать религию

В неконфессиональных школах преподавание религии не ведется, задачи по воспитанию и 
обучению учащихся выполняются в рамках преподавания предметов на основе 
общечеловеческих ценностей. 

Статья 137, п. 1, 3, 8 

1. Церковь отделена от государства.
3. Каждое религиозное объединение регулирует свои дела и управляет ими самостоятельно в пределах 

действующего для всех закона. Оно решает вопросы замещения должностей без участия государства или 
гражданской общины.

Статья 33, п. 3

3. Пользование гражданскими и политическими правами, допуск к государственным должностям, а также 
приобретаемые на государственной службе права не зависят от исповедуемой религии. Никому не может быть 
причинен ущерб из-за его принадлежности к какому-либо вероисповеданию или мировоззрению.

Предметная область по религиям и светской этике в странах Европы
 Бельгия: курс религиозного образования / курс нерелигиозной морали, гражданской этики. 

 Дания: курс религиозного образования / курс нерелигиозной морали, гражданской этики

 Испания: курс религиозного образования / курс нерелигиозной морали, светской этики или 
альтернативные курсы (информатика и д р.) / курс истории религий (обзорные знания о трех 
монотеистических религиях и по смежным темам)

 Польша: курс религиозного образования / курс нерелигиозной морали, гражданской этики

 Финляндия: курс религии (лютеранство, православие, ислам и др.) / светская этика.



Основные аспекты:

Теоретический



Типы государств в отношении к 
религиозным объединениям, религии 

Государство

Идеократия ТеократияСветское

Формальное правовое 

равенство религиозных 

объединений (США, 

Франция, РФ…)

Преимущественные или 

покровительствуемые 

религии (Германия, Италия, 

большинство стран Европы..

Государственная или 

официальная религия

Англия, Норвегия, 

Израиль, арабские…



 Основные понятия и определения

 Светское государство – это государство, в котором власть принадлежит 
гражданским, а не церковным, религиозным властям.                                      
Несветское государство - теократия, где религиозная и государственная власти 
совмещены в одном лице или учреждении; идеократия – обязательная 
нерелигиозная идеология, государство под контролем идеологической 
организации, религиозные организации под контролем государства. 

 Светский характер государства – характеристика государства, 
выражающая наличие установленного в правовой системе и осуществляемого в 
общественной жизни разделения полномочий и функций органов 
государственной власти, местного самоуправления и религиозных организаций. 
Светский характер государства относится к сфере правовых отношений.

Взаимная организационно-правовая независимость органов власти 
и религиозных организаций как субъектов права, правовых 
отношений, юридических лиц (организаций).

В светском государстве общество самоуправляется не через структуры 
религиозной (или антирелигиозной) организации, а через структуры 
общественного самоуправления и государственного аппарата. В таком обществе 
знания о религии в светской - государственной и общественной (муниципальной, 
местного самоуправления) школе преподаются в соответствии с параметрами 
образовательного, социального заказа граждан и образовательными задачами 
учреждений различного типа, уровня, вида, направленности образования. 

 Секуляризация (атеизация) – ограничение влияния религии и религиозных 
организаций (объединений) на государство и другие общественные институты, сферы 
общественной жизни, в том числе школу, семью. 

Изучение религий и духовно-нравственное воспитание в школе. 
Светский характер государства и светский характер образования



 Неправовые трактовки светского характера государства и образования 
(идеологизированные, не имеющие оснований в законодательстве РФ):

Светскость государства - отделение государства от религии (не от религиозных 
объединений, организаций) 

 Светскость образования - отделение школы от религии или религиозных объединений
в обществе, государстве (Декрет СНК  РСФСР от 23.01.1918 «Об отделении церкви от 
государства и школы от церкви» не соответствует демократическим принципам, утратил 
силу в 1990 г. связи с введением Закона РСФСР «О свободе вероисповеданий») 

 Светскость государства – обязательно нет государственной или официальной религии 
или «влияния» религий или религиозных организаций на государство, органы власти; 
отсутствует религиозный суд. Все это есть в отдельных светских государствах как 
результат соглашения государства и религиозных организаций в интересах общества.

 Стенограмма встречи председателя Правительства РФ В.В. Путина со Святейшим 
Патриархом Кириллом и лидерами традиционных религиозных общин России. 08.02.2012.

«Безусловно, наше государство было, есть и, надеюсь, останется (во всяком случае в этом 
состоит моя точка зрения) светским государством. Государство и Церковь разделены, а 
точнее сказать, всегда звучало так и продолжает звучать: Церковь отделена от 
государства. Но ещё с советских времён это отделение Церкви от государства, 
независимость государства от Церкви и Церкви от государства, на мой взгляд, имело 
такую примитивную трактовку. И более того, в прежние десятилетия светскость 
понималась таким образом, что Церковь и традиционные конфессии 
фактически ущемлялись в правах. Вот такого примитивизма сегодня нам ни в коем 
случае допустить нельзя. Если мы говорим об отделении Церкви от государства, то в 
современных условиях мы должны говорить о другом содержании этой светскости, и она, 
на мой взгляд, должна заключаться в том, что между государством и религиозными 
организациями должен установиться совершенно другой режим 
взаимоотношений — режим партнёрства, взаимной помощи и поддержки».

http://www.patriarchia.ru/db/print/2005767.html

Изучение религий и духовно-нравственное воспитание в школе. 
Светский характер государства и светский характер образования



Светский характер образования, как требование при изучении религий

в государственной и муниципальной системе образования

 не означает:
отделения содержания образования от религий, запрета на знания о 

религиях в государственно-общественной школе или 

представления знаний о религии только не нерелигиозной 
мировоззренческой основе, исключительно «от лица» рациональной науки 
или нерелигиозных мировоззрений (иногда под видом мировоззренческой 
индифферентности, научной объективности, приписываемой философскому 
религиоведению, которое объективно, как и богословие, только в части 
фактических знаний о религии – исторических, социологических и т.д.). 

 Светский характер образования в государственной и муниципальной 
системе образования, школе:

 логически выводится из нормы Конституции о светскости государства; 

 означает разделение полномочий и функций государственных и муниципальных 
(местное самоуправление) органов управления образованием, образовательных 
организаций и религиозных организаций при изучении религий в светской 
(государственно-общественной) школе. Гарантирует организационно-правовую 
независимость государственных и муниципальных образовательных учреждений 
от религиозных организаций в их образовательной деятельности.

 Светская школа – основная часть национальной системы образования,
государственно-общественное образование, которое регламентируется 
и контролируется в общественных интересах через органы государственной 
власти и местного самоуправления (образовательные стандарты, программы…).

Изучение религий и духовно-нравственное воспитание в школе. 
Светский характер государства и светский характер образования



Методические рекомендации для органов исполнительной власти субъектов РФ        
по совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса ОРКСЭ      

и предметной области ОДНКНР

 Семья школьника выступает в качестве заказчика и участника образования

 С учетом… конституционной нормы о светском характере государства,

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 их взаимодействию, сотрудничеству в сфере 
образования в интересах участников образовательных отношений, прежде всего 
обучающихся. Равно как взаимная независимость органов государственной 
власти и местного самоуправления и религиозных организаций не препятствует 
их взаимодействию во всех сферах общественной жизни.

 «3. Взаимодействие с религиозными организациями

… 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 государственных и муниципальных организаций, осуществляющих подготовку учителей для 
преподавания ОРКСЭ и предметной области ОДНКНР – это взаимодействие с религиозными 
организациями при разработке и реализации профессиональных образовательных программ, 
включая участие специалистов от конфессий в курсах повышения квалификации учителей 
(чтение лекций по соответствующим содержательным разделам и др.), участие в научно-
практических конференциях, семинарах и т.д.»

Духовно-нравственное образование, воспитание в школе.
Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических рекомендациях»





Виды знаний о религиях
– научные рациональные (фактические: исторические, социологические и др.) 

– «объяснительные» - философские, философско-религиоведческие 
– «объяснительные» - собственно религиозные (богословие, теология) 

 Соответственно, в целом практику изучения религий в обществе, прежде 
всего в системе образования, составляют:

 1) изучение религии рациональными научными методами и соответствующее 
образование — совокупность фактов, наблюдений, научных обобщений, относимых к 
религии в целом, отдельным религиям, религиозным объединениям в прошлом и 
современности в социологии, истории, археологии, этнографии, социальной географии и 
т.д. (часть образования в области соответствующих научных дисциплин: истории, 
социологии, филологии и др.);

 2) философская критика религии (философии религии) — объяснение происхождения, 
развития и особенностей религии в целом и разных религиозных традиций с позиций 
разных философских мировоззрений, концепций, теорий с целью обоснования этих 
мировоззрений, концепций, теорий и распространения их в обществе (часть 
философского образования);

 3) религиозное образование разной конфессиональной принадлежности — изучение 
религии, религиозной культуры с целью повышения уровня знаний о религиозном 
мировоззрении и культуре данного типа или приобщения к данной религиозной традиции 
в той или иной форме, включая объяснения всех других религий с позиций 
мировоззрения и культуры данной конфессии, проводимое с участием организаций 
соответствующих конфессий.

Изучение религий и духовно-нравственное воспитание в школе. 
Знания о религии в системе образования



Религиоведческое образование
 Религиоведческое образование составляет изучение религии с 

позиций науки и различных направлений в философии, проводимое без 
участия религиозных организаций

Методологические принципы: позитивизм, эволюционизм
 1) изучение религии в вузах всех организационно-правовых форм в соответствии с 

государственными образовательными стандартами профессионального образования 
(специальность и др. "Религиоведение");

 2) изучение религии в общеобразовательной школе в соответствии с стандартами общего 
среднего образования, образовательными программами, учебными планами, программами 
учебных курсов и дисциплин, в т.ч. преподавание религиоведческих учебных курсов по 
выбору учащихся и (или) родителей типа "Религиоведение", "История религии", "Религии 
мира", «Религии в России», религиоведческий предмет (модуль) в предметной 
области ОРКСЭ - «Основы мировых религиозных культур». 

Философия религии – осмысление религии в целом и конкретных религиозных феноменов в 
рамках нерелигиозных философских подходов, учений, концепций; совокупность философских учений, 
концепций религии (Д. Юм, П.А. Гольбах, И. Кант, И.Г. Фихте, Г. Гегель, Л. Фейербах, К. Маркс, 
Ф. Энгельс, Э. Гартман, С. Кьеркегор, В.С. Соловьев и др.). 

Религиозная философия – совокупность исходящих из принципов религиозного мировоззрения 
представлений, понятий, идей, концепций; фактически – фактически богословие конкретной 
религиозной направленности. 

Изучение религий и духовно-нравственное воспитание в школе. 
Религиоведческое образование без участия религиозных организаций. ОМРК



Религиозное образование
Религиозное образование – изучение религий в интересах личности, семьи, 

религиозного объединения, общества и государства на религиозной мировоззренческой основе и при 
участии определённой религиозной организации (юридического лица)

Формы участия: 1) разработка и утверждение образовательных программ, 2) экспертиза 
образовательных программ, 3) конфессиональное представление (религиозной организации).

Религиозное образование подразделяется по признаку участия соответствующей 
религиозной организации (конфессии)

 Религиозное образование Русской Православной Церкви. Направления:
 Профессиональное (духовное) – подготовка служителей и религиозного персонала (ст. 19 ФЗ «О 

свободе совести и религиозных объединениях) в духовных школах религиозных организаций 

 Катехизическое - приобщение к участию в религиозной жизни, общине: воскресные, приходские 
школы и т.п., «обучение религии» в государственной и муниципальной школе.

 Культурологическое - приобщение к религиозной культуре, традиции, системе морали.    

Изучение религий в высшей школе по государственным образовательным стандартам 

профессионального образования конфессиональная теология (православная и др.). Изучение 
религий в средней школе по государственным образовательным стандартам общего образования: 

учебные предметы, курсы, модули по религиозными культурам (ОРКСЭ, 
ОДНКНР и др.).  !! По ФЗ «Об образовании в РФ» (2012) называется «изучение 

основ духовно-нравственной культуры народов России» (87.1).

Религиозная культура – часть культуры, обусловленная влиянием религии. Православная культура –
совокупность духовной и предметной деятельности и ее результатов, сложившихся и существующих 
под мировоззренческим воздействием православной христианской религии (Примерное содержание 
образования по учебному предмету «Православная культура», письмо Министерства образования 
Российской Федерации от 22.10.2002 г. № 14-52-876 ин/16)

Изучение религий и духовно-нравственное воспитание в школе. 
Религиозное образование с участием религиозных организаций. Изучение духовно-
нравственной культуры народов России, религиозных культур в школе



Типология религиозного образования

на примере религиозного образования РПЦ

Религиозное 

образование

Русской 

Православной 

Церкви

Катехизическое 

направление

Культурологическое 

направление

Профессиональное 

направление

Воскресные школы, катехизические 

курсы. «Обучение религии» в 

помещениях ГОУ, МОУ за рамками 

образовательных программ

Духовные школы:  курсы, училища, 

семинарии, академии, церковная 

аспирантура

Православные конфессиональные 

(ориентированные) ОУ всех типов и 

организационно-правовых форм 

(мировоззренческая основа 

образования учение и традиции 

РПЦ, наличие Представления РПЦ) 

------------------------------------------------------

Компонент религиозного 

образования РПЦ в ОУ всех типов и 

организационно-правовых форм 

(Православная культура в средней 

школе, Теология в вузах и др.)

Изучение религий и духовно-нравственное воспитание в школе. 
Религиозное образование Русской Православной Церкви





Духовно-нравственное воспитание 
Духовность: общие философские характеристики (Г.С. Батищев, Л.П. Буева, 
А.Ф. Лосев, В.А. Лекторский и др.)

~ Относится к субъективному, внутреннему миру: идеалы, ценности, мотивы

~ Определяет личность. Самоопределение не только в природе (рациональность), 
но и в обществе; выход из состояния «общественного животного» [А.Ф. Лосев] 

~ Целостная картина мира. Ориентация во всём пространстве действительности, 
все отношения к себе, людям, обществу, природе и др., мировоззренческий уровень 
осмысления действительности (философия и религия)

~ Иерархичность картины мира. Смысловая «вертикаль», система представлений о 
мире и система морали, начиная с абсолютного, нерационально заданного 

представления в картине мира и абсолютной ценности, формирование 
мировоззрения

~ Особое качество высших ценностей. Не утилитарно-прагматические и узко-
индивидуалистические. «Общим как для религиозного, так и для светского сознания 
является понимание духовности, которое связывается с выходом за пределы 
эгоистических интересов, личной пользы» [В.А. Лекторский] 

~ Решение смысложизненных проблем. Аксиоматические ответы на «вечные 
вопросы», не имеющие одного объективного решения (происхождение и смысл мира, 
жизни, человека, человечества и т. п.), «личностное самоопределение в системе 
высших, надобыденных ценностей» [В.В. Зеньковский] 

~ Связь с определенной традицией, культурой. Воспитание на основе актуальных 
в обществе культурных традиций, уклада, образа жизни

Изучение религий и духовно-нравственное воспитание в школе. 
Духовность, философское характеристики



мировоззрение
- система представлений о мире – целостная картина мира 

- соответствующая система ценностей, нравственных норм

Определяющее представление           Высшая ценность

Картина мира                Система ценностей, морали

 Мировоззрение как система – иерархическая целостная совокупность 
логически взаимосвязанных представлений, идей, знаний о всех 
объектах и явлениях действительности

 «… Скорее небо и земля прейдут, нежели одна черта из закона пропадет» Лк., 16. 16-17.

Способы 

поведения, 

отношения,  

деятельности

Образ жизни

интеллектуальный                эмоционально-оценочный          практический

Изучение религий и духовно-нравственное воспитание в школе. 
Мировоззрение, его структура, соотношение с системой морали (нравственности)



Основные типы мировоззрений 

и духовно-нравственной культуры

Теистические

(библейские)

православный 

христианский 

римско-католический 

протестантские 

исламский 

иудаистский

Нерелигиозные
нет понятия о божестве

Нетеистические

этнорелигиозные 

буддизм

Религиозные 
есть понятие о божестве

Антропоцентрист-

ские (философско-

гуманистические)

глобальный гуманизм

(коммунизм, «светский 

гуманизм» и др.)

этноцентризм

социально-классовые

индивидуализм

Синкретические, 

квазирелигиозные

Натуралист-

ские

натурализм

пантеизм 

оккультизм

Изучение религий и духовно-нравственное воспитание в школе. 
Типы мировоззрений и духовно-нравственной культуры



Определение в деятельностном аспекте

Духовно-нравственное воспитание: деятельность, 

направленная на формирование ценностно-смысловой сферы 

личности на основе определенного мировоззрения и 

соответствующей ему системы морали, культуры и образа жизни

 Духовно-нравственное воспитание

 Самостоятельный вид или направление воспитания

 Процесс приобщения человека к определенному мировоззрению и 
соответствующей системе морали

 Освоение и присвоение человеком высших смысложизненных 
ценностей, наиболее значимых (определяющих) представлений о 
мире в мировоззрении данного типа, формирование мировоззрения

 Выработка соответствующих данному мировоззрению 
нравственных качеств, духовно-нравственной культуры (с учётом 
индивидуальных особенностей)

 Цель и результат: определенный образ (уклад) жизни, способность 
быть хранителем, творцом определённой духовно-нравственной 
культуры, традиции, образа жизни

Изучение религий и духовно-нравственное воспитание в школе. 
Определение и характеристики духовно-нравственного воспитания 



 Духовно-нравственное воспитание школьников в 
Российской Федерации

Процесс формирования ценностно-смысловой сферы личности, 
нравственной и поведенческой культуры учащихся на основе 
традиционной духовной и нравственной культуры, традиционных 
религий народов России в обучении и воспитательной деятельности 
общеобразовательной школы

Цель: приобщение к культуре своей семьи, народа, социально-культурной группы 
как части гражданского общества, социализация в российском обществе 

 Условия реализации в системе общего образования
 Добровольность (приоритет семьи в воспитании своих детей)

 Вариативность (возможность мировоззренческого, культурного выбора)

 Должно не противоречить общим гражданским ценностям и нормам, 
законодательству РФ и общепринятой в российском обществе морали.

 Формы реализации в системе общего образования
1) Преподавание в образовательном учреждении учебных предметов, курсов, 

модулей духовно-нравственного образования по выбору семьи учащегося

2) Ориентация образовательной программы учреждения на конкретную 
духовно-нравственную культуру, определённую традицию (этнокультурные, 
этноконфессиональные и т.п. школы, классы, группы)

Изучение религий и духовно-нравственное воспитание в школе. 
Духовно-нравственное воспитание в РФ, условия и формы реализации



Структура духовно-нравственного компонента 
общего образования

1. В обязательной части учебного плана:
 В содержании основных учебных дисциплин, прежде всего 

гуманитарных 

 Предметная область духовно-нравственного образования: 
традиционные религиозные культуры народов России и 
российская светская (гражданская) этика

2. В вариативной части учебного плана:
 Курсы, предметы в вариативной части учебного плана в 

урочной форме в рамках допустимой нагрузки (компонент 
участников образовательных отношений)

 Курсы, занятия во внеурочной деятельности,  дополнительном 
образовании в школе

3. В содержании воспитательной работы

4. В предметно-образной среде школы

Изучение религий и духовно-нравственное воспитание в школе. 
Духовно-нравственное воспитание в структуре общего среднего образования 



 Приобщение учащихся к определенной системе взглядов на мир и 
системе морали (нравственных ценностей), культуре, традиции по 
выбору семьи несовершеннолетнего школьника (ФЗ, ст. 87)

Структурируется по культурно-мировоззренческим типам:

религиозные конфессиональные типы: православный христианский, 
исламский, буддийский, иудаистский и др.; нерелигиозные типы

Ожидаемый результат - интеграция в определенную социокультурную 
общность как часть российского гражданского общества

Духовно-нравственное воспитание учащихся по выбору семьи

Общее гражданское, патриотическое воспитание школьников

 Приобщение всех школьников к совокупности общепринятых норм 
и нравственных ценностей, единых для всех россиян вне 
зависимости от мировоззрения, отношения к религии, религиозной, 
этнической, социальной и др. принадлежности

Структурируется по уровням государственного устройства: 

 общегосударственный (федеральный) 

 региональный (субъекта федерации, земельный)

 муниципальный (города, части города, поселения)

 школьный (местного сообщества, социума)

Ожидаемый результат - ответственный, сознательный гражданин 
Российской Федерации, патриот России, Отечества



Основные российские гражданские (общенациональные) ценности и 
нормы (ценностная основа российской светской этики):

Глава 2 Конституции РФ:

Гражданственность и российский патриотизм, гражданское единство, защита единства 
и целостности государства 

Любовь к семье, забота о своих детях и о нуждающихся в помощи родителях, 

Любовь к Родине, защита Отечества путем исполнения военной обязанности или 
альтернативной гражданской службы 

Жизнь, здоровье, свобода человека и гражданина любой социальной, этнической, 
религиозной и др. принадлежности, веротерпимость, отказ от насилия, жестокости 
унижения человеческого достоинства любого человека

Неприкосновенность частной жизни, жилища, личной и семейной тайны, чести, доброго 
имени любого человека, свобода мысли, творчества, совести, вероисповедания, 
информации, общественных объединений 

Признание и уважение законных интересов, прав, свобод человека и гражданина, 
идеологического и политического многообразия в обществе, отказ от установления 
государственной или обязательной религии или идеологии 

Уважение памяти предков, исторического и культурного наследия, ответственность за 
судьбу будущих поколений

Признание и уважение права частной и других видов собственности, свободы 
конкуренции, уплата законных налогов

Социальная гражданская ответственность, поддержка детей, инвалидов, семей, 
нуждающихся в социальной помощи и поддержке 

Любовь к природе, охрана природы, бережливость, ответственность за ущерб природе

Трудолюбие и забота об охране труда, запрет принудительного труда…

Общее гражданское воспитание детей в школе



Гражданское 

воспитаниеДуховно-нравственное 

воспитание

Конституция России

Общепринятые в РФ

нормы, ценности 

(базовые, гражданские, 

общенациональные)

Традиционная духовно-

нравственная культура 

народов России, 

российские религии

ПРАКТИКА

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

Воспитание детей в системе общего образования

Учитывает

Основывается

Российские традиционные духовно-нравственные, 

культурно-исторические ценности

Вариативный 

компонент

Инвариантный 

компонент

Духовно-нравственное и гражданское воспитание, образование в школе.
Ценностное содержание воспитания: взаимосвязь и единство общего и особенного





Стереотипы:
 Светскость государства: отделение государства от религии – этого нет в 

законодательстве РФ, есть – отделение от религиозных объединений 
как юридических лиц, правовых субъектов; взаимодействие возможно. 

 Равенство всех религиозных объединений перед законом не 
тождественно их формальному равенству в отношениях с государством, 
в обществе (учитывается религиозных состав, потребности граждан). 

 Отделение школы как системы образования в стране, государстве от 
«церкви» (религиозных объединений или религии) - этого нет в 
законодательстве РФ, дискриминационная норма в отношении граждан.

 Светская школа – без изучения религий или изучение религий возможно 
только на основе нерелигиозных взглядов, подходов (религиоведение). 

 Школа как государственное ведомство (даже муниципальная), а не 
социальный институт под государственно-общественным управлением. 

 Религиозное образование: только профессиональное (духовное) или 
«обучение религии» (катехизация). Есть и изучение религиозной 
культуры с участием религиозных организаций но без приобщения к ним

 Государство – основные права на воспитание детей в школе (не семья, 
граждане) и в обществе в целом (не семья, граждане, общество)

 Единое мировоззрение (идеология) для всех школьников, его 
формирование как задача светской школы (только в тоталитарном 
идеократическом государстве или при теократии)

 «Научное мировоззрение» как антитеза воспитанию на основе 
религиозных традиций, несовместимость науки и религии



Основные аспекты:

Организационный



Изучение религиозной культуры в государственной 

и муниципальной общеобразовательной школе РФ (2006-2007 гг.)

0 20 40 60 80 100

Православие

8%

Ислам 15%

Иудаизм 70%
Изучают свою

религиозную

культуру

Не изучают

свою

религиозную

культуру

Православие: 500-600 тыс. 

Ислам: 250 тыс. 

Иудаизм: 14 тыс. 

Источники: 

Всероссийская перепись 

населения 2002 г.; 

«Мониторинг соблюдения 

принципов свободы совести и 

вероисповедания…» Комиссии 

по толерантности и свободе 

совести Общественной палаты 

РФ; Доклад Общественной 

палаты РФ за 2007 г. (oprf.ru)

Изучение религий и духовно-нравственное воспитание в школе. 
Изучение религиозных культур в школе РФ



Письмо Департамента госполитики и нормативно-правового регулирования 
в сфере образования Минобразования России от 13.07.2007 № 03-1584

 О порядке введения курсов религиозной культуры
 В рамках соглашения (наименование органа управления образованием субъекта 

Российской Федерации) 

 - Обеспечивает учет запроса граждан на изучение их детьми предметов по православной 
культуре и культуре других религий, составляющих неотъемлемую часть исторического 
наследия народов России, в государственных и муниципальных общеобразовательных 
учреждениях субъекта РФ.

 - Обеспечивает в соответствии с учетом запроса граждан введение и реализацию в 
государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях субъекта 
Российской Федерации предметов по православной культуре на основе добровольности и 
свободы выбора, при соблюдении законных интересов и прав представителей других 
религиозных организаций и нерелигиозной части общества.

 О подготовке учителей религиозной культуры
 В рамках соглашения (наименование органа управления образованием субъекта 

Российской Федерации) 

 Организует в соответствии с учетом запроса граждан повышение квалификации и 
переподготовку педагогических работников государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждений.

 Создает с привлечением представителей Стороны соглашения экспертные группы для 
определения содержания программ повышения квалификации и переподготовки 
педагогических работников государственных и муниципальных общеобразовательных 
учреждений, желающих преподавать предметы по православной культуре, для 
установления порядка их аттестации, получения ими рекомендации для преподавания 
указанных предметов в общеобразовательных учреждениях.

Изучение религий и духовно-нравственное воспитание в школе. 
Примерное соглашение Епархии РПЦ И Органа УО региона



Концепция преподавания религиозных культур и этики в 

рамках новой предметной области, 2007 г.

Всероссийская конференция 20-21 декабря 2007 г., г. Калуга

 Концепция включения в новое поколение государственных стандартов 
общего среднего образования учебного предмета «Православная 
культура» в составе новой образовательной области учебного плана 
«Духовно-нравственная культура». 

 1.4. Структура и содержание образовательной области учебного плана «Духовно-

нравственная культура» 

 1.6. Выбор учебных предметов в рамках образовательной области учебного плана 

«Духовно-нравственная культура» 

 1.7. Условия допуска к преподаванию учителей по учебным предметам 

образовательной области «Духовно-нравственная культура» 

 2.1. Содержание образования по учебным предметам образовательной области

Предметы: Православная культура, Исламская культура, Культура буддизма, 

Культура иудаизма, Этика (Этика и философия)
Минимальная учебная нагрузка по новой образовательной области «Духовно-нравственная культура» должна 

составлять не менее 2 учебных часов в неделю по всем годам обучения (1 ― 11 классы). 

… не предусматривается увеличения обязательной учебной нагрузки на школьников, поскольку учебные часы 

выделяются за счет регионального (национально-регионального) компонента учебного плана (1 час в неделю) 

и компонента образовательного учреждения (1 час в неделю). 

Это не влечет и ликвидации указанных компонентов учебного плана, поскольку в настоящее время учебная 

нагрузка на каждый из этих компонентов превышает 1 учебный час в неделю по годам обучения. …наиболее 

распространенной современной практикой является преподавание учебных курсов по истории и культуре 

религий, этике именно за счет часов данных компонентов учебного плана.

 Адрес публикации: http://www.patriarchia.ru/db/text/358393.html



Концепция преподавания религиозных культур и этики в 

рамках новой предметной области, 2007 г.
Всероссийская конференция 20-21 декабря 2007 г., г. Калуга

Резолюция, принятая участниками конференции "Государственные образовательные стандарты 

нового поколения в контексте формирования нравственных и духовных ценностей обучающихся"

 …Необходимо, чтобы все дети, обучающиеся в российской школе, воспитывались как 
граждане и патриоты нашего Отечества - единой России. … В то же время возможно 
систематическое приобщение детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, к 
духовным и нравственным ценностям, принятым в семье учащегося, в том числе к 
религиозным традициям и культуре, не противоречащим принципам государственной 
политики в области образования и общим целям воспитания детей….

 На конференции была представлена и обсуждена соответствующая Концепция, разработанная 
с участием специалистов Российской академии образования (РАО), Федерального института 

развития образования (ФИРО), учреждений Русской Православной Церкви.

 Участники конференции приняли следующие решения:…

 … 2. одобрить в целом соответствующую Концепцию…
 3. рекомендовать РАО с участием специалистов ФИРО, АПКиППРО, представителей 

конфессий организовать работу на основе указанной Концепции в соответствии со 
структурой ФГОС по подготовке необходимых материалов для поэтапного 
введения в общеобразовательных учреждениях преподавания курсов 
православной культуры и других курсов духовно-нравственного содержания;

 6. предложить Министерству образования и науки Российской Федерации, Союзу ректоров 
России совместно с Русской Православной Церковью организовать и провести в 2008-2009 

учебном году олимпиаду школьников по основам православной культуры

 Адрес публикации: http://www.mon.gov.ru/press/reliz/4376/



О существующей практике:
«В большинстве субъектов Федерации имеется довольно значительный опыт 

взаимодействия местных властей и религиозных объединений, в том числе в 
сфере школьного образования. И преподавание основ традиционных религий 
для них уже далеко не новость, не какая-то экзотика, как это было в начале 
90-х годов, а успешно осуществляемые программы. Это так. И это облегчает 
нашу совместную задачу».

О возможностях выбора:
«Ученики и их родители должны будут самостоятельно выбрать предмет 

обучения. Что это может быть?

Во-первых, это могут быть основы православной культуры, основы культуры 
мусульманской, основы иудаизма, буддизма. 

Если найдутся те, кто захочет изучать всё многообразие российской 
религиозной жизни, для таких учеников может быть разработан общий курс 
по истории традиционных крупнейших конфессий нашей страны. 

Тем, кто не имеет определённых религиозных убеждений… должно быть 
предоставлено право изучать основы светской этики. 

Таким образом, мы охватим всех, кто имеет разные представления о том, что 
необходимо для обучения, сообразуясь с представлениями самих учеников, 
сообразуясь с представлениями, конечно же, их родителей»

ЭКСПЕРИМЕНТ ОРКСЭ 2009-2012 в группе регионов

Выступление Президента РФ Д.А. Медведева
на встрече с лидерами российских конфессий 21 июля 2009 г.



 Прошу обеспечить решение организационных и финансовых 
вопросов, касающихся введения в 2010 году в 18-ти субъектах 
Российской Федерации, а с 2012 года во всех субъектах РФ в 
общеобразовательных учреждениях новых предметов:
основы православной культуры, 
основы исламской культуры, 
основы буддийской культуры, 
основы иудейской культуры, 
основы мировых религиозных культур 
и основы светской этики
для изучения учащимися по их выбору или по 
выбору их родителей (законных представителей)

Поручение Президента РФ 

Д.А. Медведева
от 2 августа 2009 г. № Пр-2009

Проект Минобрнауки России по введению изучения 

религиозных культур и этики в общеобразовательных 

учреждениях Российской Федерации в  2009-2012 гг.
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 Минобрнауки России, Минфину России, Минэкономразвития 
России, Минрегиону России:

Прошу с участием заинтересованных религиозных организаций 
обеспечить выполнение поручения Президента Российской 
Федерации Д.А. Медведева от 2 августа 2009 г. № Пр-2009 и
представить согласованные предложения с проектом доклада 
Президенту Российской Федерации

Распоряжение Председателя Правительства РФ

от 11 августа 2009 г. № ВП-П44-4632

Субъекты РФ, участники проекта

 ЦФО - Тамбовская, Тверская и Костромская области

 ПФО - Пензенская область, Чувашская и Удмурдская 
Республики 

 ЮФО - Республика Калмыкия, Ставропольский край, 
Карачаево-Черкесская Республика, Чеченская республика

 СФО - Красноярский край, Новосибирская и Томская области

 УФО - Курганская и Свердловская области 

 ДФО - Камчатский край, Еврейская автономная область

 СЗФО - Вологодская и Калининградская области

 С 2010-2011 гг.: Ярославская область, Мари-Эл 

Принципы реализации проекта

 Выбор предмета изучения  
семьей, родителями через 
школьные органы 
самоуправления

 Взаимодействие с 
религиозными 
организациями

 Взаимная координация 
действий всех участников

 Общественный контроль

Проект Минобрнауки России по введению изучения 

религиозных культур и этики в общеобразовательных 

учреждениях Российской Федерации в  2009-2012 гг.
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Проект Минобрнауки России по введению изучения 

религиозных культур и этики в общеобразовательных 

учреждениях Российской Федерации в  2009-2012 гг.

Распоряжение Правительства РФ от 29 октября 2009 г. № 1578-р

1. Утвердить прилагаемые:

 план мероприятий по апробации в 2009 - 2011 годах 
комплексного учебного курса для 
общеобразовательных учреждений "Основы 
религиозных культур и светской этики", включающего 
основы православной культуры, основы исламской 
культуры, основы буддийской культуры, основы 
иудейской культуры, основы мировых религиозных 
культур и основы светской этики (далее - план);

 перечень субъектов Российской Федерации, участвующих в 2010 - 2011 годах в 
апробации комплексного учебного курса для общеобразовательных 
учреждений "Основы религиозных культур и светской этики»…

Председатель Правительства Российской Федерации В.ПУТИН



 19.3. Учебный план начального общего образования… Обязательные предметные области:

 12. Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования… должны отражать:  !! БЕЗ РАЗДЕЛЕНИЯ ПО МОДУЛЯМ (ПРЕДМЕТАМ)

 12.6. Основы религиозных культур и светской этики <*>:
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;

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

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;

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

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 
становлении российской государственности;

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 
традициях народов России;

7) осознание ценности человеческой жизни.
--------------------------------

 <*> По выбору родителей (законных представителей) изучаются основы православной 
культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы исламской 
культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики.

(сноска введена Приказом Минобрнауки России только от 18.12.2012
N1060) – ПРИЧИНА ПОЯВЛЕНИЯ «ОБЩИХ» УЧЕБНИКОВ В Федерал. перечне

Изучение религий и духовно-нравственное воспитание в школе.

ФГОС начального общего образования (2009). Приказ МОН от 06.10.2009 N 373

№ Предметные области Основные задачи реализации содержания

6 Основы религиозных 

культур и светской этики

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России



Письмо Департамента государственной политики в образовании 
Минобрнауки России ОУО субъектов РФ «Методические материалы               

«Об апробации комплексного учебного курса ОРКСЭ» от 30.04.2010 № 03-831

 «Принятие решения о записи ребенка на изучение определенного модуля без 
согласия его родителей (законных представителей) не допускается. 

Представители школьной администрации, учителя, работники органов управления 
образованием ни в коем случае не должны выбирать за семью модуль курса для 
обучения, без учёта мнения родителей учащегося определять, какой именно модуль 
будет изучать ребёнок.

Организация процедуры выбора в обязательном порядке должна включать участие 
школьного совета. 

Результаты выбора должны быть зафиксированы протоколами родительских собраний 
и письменными заявлениями родителей о выборе определённого модуля для 
обучения своего ребёнка.  

Наряду с организацией в школах коллективного ознакомления родителей школьников с образовательной 
программой, проведением родительских собраний, конференций, может потребоваться и 
индивидуальная работа, собеседование с отдельными семьями, родителями, особенно из числа тех, кто 
испытывает трудности в социальной адаптации. Порядок такой работы может быть определён школьным 
советом (органом самоуправления в школе) с участием родительского сообщества».

 «При подготовке в регионах учителей по модулям религиозной культуры ориентиром в 
организации взаимодействия со всеми религиозными организациями – участниками 
апробации может служить Примерное соглашение о сотрудничестве органа управления 
образованием субъекта Российской Федерации и епархии Русской Православной Церкви 
(письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 13 
июля 2007 г. № 03-1584)» 

Изучение религий и духовно-нравственное воспитание в школе.

Выбор модулей ОРКСЭ, подготовка учителей



Эксперимент ОРКСЭ 2009-2011 гг.

Выбор учебного предмета (модуля) 2010 (19) 2011 (21)

Основы православной культуры 28% 32%

Основы исламской культуры 10% 9%

Основы буддийской культуры 0,7% 0,7%

Основы иудейской культуры 0,09% 0,09%

Основы светской этики 44% 42%

Основы мировых религиозных культур 17% 16%

Пензенская область ОПК – 2009/10 уч.год – 0 %, 2010/11 уч.год – 58 %

Всего конфессиональные – 38,8%
Опросы по итогам ОП РФ, РАГС, 2010.
Родители: Основные причины выбора модуля курса (в %):

- «Уклад жизни семьи, семейные традиции» – 38,5%



 Только 1% родителей посчитали 
достаточным изучение 1 год

Большинство родителей (52%), указали, что 
преподавать надо не менее 5 лет, по всем 
годам обучения в школе - 17%. «Социологические исследования 

хода апробации комплексного курса ОРКСЭ». — М.: Минобрнауки России, Социологический 
центр РАГС, 2010. «Отношение родителей к преподаванию в общеобразовательных школах 
курса ОРКСЭ. — М.: Общественная палата РФ, 2010.

 Решение Комиссии по вопросам религиозных 
объединений при Правительстве РФ от 4.10.2011

«Минобрнауки России: 

 указанные предметы должны войти в 
обязательную часть образовательной 
программы;

 проработать вопрос о преподавании 
комплексного курса в течение полного 
учебного года и на всех ступенях 
школьного образования

Перенос преподавания ОРКСЭ полностью в   
4 класс (эксперимент - 17 часов в 4 четверти 
4 класса и 17 часов в 1 четверти 5 класса)

 Концепция комплексного учебного курса ОРКСЭ на ступенях начального, 
основного, среднего (полного) общего образования (2012)

Изучение ОРКСЭ в форме урочной деятельности начинать во 2 классе и продолжать в 
3 и 4 классах. … в основной школе… последовательно изучается с 5 по 9 класс с 
учебной нагрузкой не менее 1 часа в неделю… в отметочной форме в 10 классе…  в 
форме зачета при выполнении проектного исследования в 11 классе

На сайте Синодального ОРОИК РПЦ https://pravobraz.ru/ Раздел «Документы»

Изучение религий и духовно-нравственное воспитание в школе.

Итоги эксперимента ОРКСЭ, отношение участников, вопрос расширения 



Выступление заместителя министра образования и науки РФ М.В. Дулинова 
на открытии 20-х Рождественских чтений 23 января 2012 г. (Вестник образования 
России, № 3, февраль 2012 г.)

Мы помним, как высок был уровень тревожности в обществе, слышны 
были голоса о введении религии в школы, о конфессиональном 
разделении школьников и вероятных на этой почве конфликтах
между ними, ироничными были высказывания об …уроках воспитания.

Факты сегодня говорят сами за себя. За два года апробации 
нового учебного курса, в которой приняли участие около 
полумиллиона школьников, не произошло ни одного 
конфликта, связанного с его изучением. Новый 
предмет оказался полезен детям, понятен учителям и 
родителям, независимо от религиозных убеждений. 

98% учителей положительно к нему отнеслись. 81% школьников 
выразили твердое желание продолжать изучение курса. Более 
половины опрошенных родителей уверены, что его изучение оказывает 
положительное влияние на нравственное состояние их детей, формирует у них 
культуру межнационального и межконфессионального общения, уважительное 
отношение к культурным, религиозным традициям народов России.

Мы не только не разделили школу, но заметно сплотили школу, 
семью и общество

Изучение религий и духовно-нравственное воспитание в школе.

«Опасения о разделении» детей при изучении религиозных культур по выбору, 

несостоятельность этих опасений



Изучение религий и духовно-нравственное воспитание в школе. Примерная 
основная образовательная программа начального общего образования (2010)

5.2.6. Основы духовно-нравственной культуры народов России
 Предметная область вводится с 2010 г. для апробации в группе регионов

 Комплексный курс дифференцируется по модулям, для изучения выбирается один

 Название и состав предметов предметной области будут уточнены после апробации

НЕТ содержания образования по модулям и требований к его освоению
 В БУП 17 учебных часов в 4 классе (последняя четверть)

 Раздел 1. Программа духовно-нравственного развития и воспитания на 
ступени начального общего образования

 В содержании программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной 
школы должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в 
культурах народов России, в том числе в религиозных культурах… Необходимо обеспечивать 
наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством примеров нравственного поведения, 
которые широко представленных в отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных 
религий, истории и духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации (с. 13, 16). 

 При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования образовательное 
учреждение может взаимодействовать, в том числе на системной основе, с 
традиционными религиозными организациями… могут быть использованы 
различные формы взаимодействия:

 участие представителей… традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их 
родителей (законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 
направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования; реализация педагогической работы указанных организаций и 
объединений с обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования и 
одобренных педагогическим советом образовательного учреждения и родительским комитетом… 
проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и воспитания в 
образовательном учреждении



ОРКСЭ. Изменения в ГОС 2004 г. Приказ Минобрнауки России № 69 от 31.01.2012
«О внесении изменений в федеральный компонент ГОС начального общего… образования…  

от 5 марта 2004 г. № 1089». Заместитель Министра М.В. Дулинов

 ОРКСЭ как обязательный учебный предмет

 СТАНДАРТ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОСНОВАМ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ

 Цели изучения …

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ
 Россия - наша Родина.

Основы православной культуры
 Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства.
Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной 
традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг 
и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм 
и другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство 
(иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. 
Праздники. Христианская семья и её ценности.

Основы светской этики
 Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из форм исторической 
памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и мораль гражданина. 
Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции 
предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, 
идеалы, принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. 
Образование как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования.

Основы мировых религиозных культур
 Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные книги религий
мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные
сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные
заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве.
Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода
ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблем
общества и отношение к ним разных религий.

Требования к уровню подготовки, оканчивающих начальную школу



ОРКСЭ. Изменения в ГОС 2004 г. Приказ Минобрнауки России № 74 от 01.02.2012
«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующие программы общего 

образования, утвержденные приказом Минобразования России от 9 марта 2004 г. № 1312»

Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2012 г. Заместитель Министра М.В. Дулинов

В части I

«Начальное общее 

и основное общее 

образование» 

базисный учебный 

план для 

общеобразовательн

ых учреждений 

Российской 

Федерации 

«Начальное общее 

образование» 

изложить в 

следующей 

редакции:



Инструктивно-нормативное письмо Минобрнауки России                                                                              
«Об обучении основам религиозных культур и светской этики» в общеобразовательных 

учреждениях» для учителей и организаторов введения курса от 22.08.2012 № 08-461

«Основными задачами введения преподавания религиозных культур и этики являются:
…знакомство учащихся 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 в жизни личности, семьи, общества;

… формирование ценностно-смысловой сферы личности с учетом мировоззренческих 
и культурных особенностей и потребностей семьи;

развитие способностей обучающихся к общению в полиэтнической, разномировоззренческой и многоконфессиональной 
среде на основе взаимного уважения и диалога».

«… Для дальнейшего совершенствования методики преподавания ОРКСЭ создано Методическое объединение по ОРКСЭ
при МКС. Его основными задачами являются: проведение экспертизы учебно-методических материалов ОРКСЭ, 
разрабатываемых в регионах; научно-методическое обеспечение ОРКСЭ.

Методические рекомендации по организации изучения ОРКСЭ

«Основной методологический принцип реализации ОРКСЭ – культурологический подход, способствующий 
формированию у младших школьников первоначальных представлений о культуре традиционных религий народов 
России (православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской светской (гражданской) этике, основанной 
на конституционных правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации»
!! КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД – ЭТО НЕ ФИЛОСОФСКАЯ КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Вывод: светская этика - не анти-(атеистическая) или даже нерелигиозная, философская этика. Нет «светской культуры», 
«светской духовно-нравственной традиции», наряду с религиозными, в том же смысле. Это набор общих гражданских 
ценностей и норм, общепризнанных в Российской Федерации в обществе(Конституция), соотносится также с базовыми 
или общенациональными ценностями (Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России).

«Полезно эффективно использовать окружающую социокультурную и историческую среду в учебных целях. Например, изучение основ 
традиционных религиозных культур будет эффективнее и интереснее, если дополнить его впечатлениями от осмотра храмов. В ходе такой мини-
экскурсии следует заострить внимание учащихся на архитектуре и устройстве храма. При этом нелишне учитывать, что храм является культовым 
сооружением, где идут богослужения, следовательно, любая экскурсионная или учебно-познавательная деятельность в нем или вокруг него 
должна быть максимально деликатной и тактичной». !! ПОСЕЩЕНИЯ ХРАМОВ И Т.П. С УЧЕБНЫМИ ЦЕЛЯМИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ 

«В соответствии с пунктом 3 статьи 15 Закона Российской Федерации "Об образовании" (ст. 28.3.10 в ФЗ 273) образовательное учреждение 
самостоятельно в выборе системы оценок. Система оценки достижений планируемых результатов освоения курса ОРКСЭ должна… 
предусматривать использование разнообразных методов и форм… Формализованные требования (отметка) по оценке успеваемости по 
результатам освоения курса не предусматриваются. Уроки по курсу ОРКСЭ - уроки безотметочные, объектом оценивания становится 
нравственная и культурологическая компетентность ученика… Но это не означает, что нет необходимости и возможности в контроле усвоения 
знаний учащимися. Так как этот процесс индивидуален, необходимы формы контроля, позволяющие предусмотреть проверку, во-первых, 
достижения каждым учеником уровня обязательной подготовки по предмету, во-вторых, глубины сформированности учебных умений. Оценка 
должна решать как минимум две основные задачи:- подведение итогов работы; - сравнение (с самим собой и другим). Для оперативного контроля 
знаний и умений по курсу можно использовать систематизированные упражнения, тестовые задания разных типов. Подходы к оцениванию могут 
быть представлены следующим образом: оценивание по системе "зачет-незачет"; вербальное поощрение, похвала, одобрение, интерес 
одноклассников и членов семьи к результатам собственной деятельности...»   !! ОТМЕТКИ – НА УСМОТРЕНИЕ УЧИТЕЛЯ, ШКОЛЫ



Приказ Минобрнауки России от 18 декабря 2012 г. N 1060 г. 

«О внесении изменений в ФГОС начального общего образования…»
Зарегистрирован в Минюсте РФ 11 февраля 2013 г. Регистрационный N 26993

 …. приказываю: 

 Внести в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования…  следующие изменения:

1. В абзаце первом пункта 12.4:

 слова "Основы духовно-нравственной культуры народов России"

заменить словами "Основы религиозных культур и светской этики*";

дополнить сноской * следующего содержания:

 "*По выбору родителей (законных представителей)
изучаются основы православной культуры, основы иудейской культуры, 
основы буддийской культуры, основы исламской культуры, основы 
мировых религиозных культур, основы светской этики.".

 2. В пункте 4 таблицы пункта 19.3 слова "Основы духовно-нравственной 
культуры народов России" заменить словами "Основы религиозных 
культур и светской этики".

Министр Д. Ливанов

 http://www.rg.ru/2013/02/22/standart-dok.html



 19.3. Учебный план начального общего образования… Обязательные предметные области:

 12. Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования… должны отражать:  !! БЕЗ РАЗДЕЛЕНИЯ ПО МОДУЛЯМ (ПРЕДМЕТАМ)

 12.6. Основы религиозных культур и светской этики <*>:
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;

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

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;

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

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 
становлении российской государственности;

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 
традициях народов России;

7) осознание ценности человеческой жизни.
--------------------------------

 <*> По выбору родителей (законных представителей) изучаются основы православной 
культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы исламской 
культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики.

(сноска введена Приказом Минобрнауки России только от 18.12.2012
N1060) – ПРИЧИНА ПОЯВЛЕНИЯ «ОБЩИХ» УЧЕБНИКОВ В Федерал. перечне

Изучение религий и духовно-нравственное воспитание в школе.

ФГОС начального общего образования (2009). Приказ МОН от 06.10.2009 N 373

№ Предметные области Основные задачи реализации содержания

6 Основы религиозных 

культур и светской этики

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России





Примерный учебный план начального общего образования (5-дневная  неделя)

Предметные области
Учебные предметы 

классы

Количество часов в неделю
Всего

I II III IV

Обязательная часть

Филология

Русский язык 4 4 4 4 16

Литературное чтение 4 4 4 3 15

Иностранный язык – 2 2 2 6

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2 2 2 2 8

Основы религиозных 

культур и светской этики

Основы религиозных 

культур и светской этики
– – – 1 1

Искусство
Музыка 1 1 1 1 4

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12

Итого 20 22 22 22 86

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1 1 1 1 4

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90

 Примерная основная образовательная программа начального 

общего образования (2015)

 Примерный Учебный план начального общего образования

Изучение религий и духовно-нравственное воспитание в школе.

ОРКСЭ в Учебном плане начального общего образования



 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (2015)

 !! По статусу – не нормативный документ, фактически – нормативный документ

… 2.2.2. Основное содержание учебных предметов
… 2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики

 Основное содержание предметной области
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой единый 

комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, один из которых 
изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающихся: «Основы православной 
культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской 

культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики».

Основы православной культуры
Россия – наша Родина.
Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое 
правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 
ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. 
Православный храм и другие святыни. Символический язык православной 
культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное 
искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и ее 
ценности.

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России.
Основы исламской культуры

…

Изучение религий и духовно-нравственное воспитание в школе.

Предметное содержание по модулям ОРКСЭ



 1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики
 Планируемые результаты освоения предметной области … включают общие результаты по предметной 

области (учебному предмету) и результаты по каждому учебному модулю…
 Общие планируемые результаты.
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:
– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;
– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 

России, общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях;
– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному совершенствованию и духовному развитию;
– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в 

культуре, истории и современности, становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на 
конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации; 

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести;

Планируемые результаты по учебным модулям.
Основы православной культуры

 Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный 
календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и 
др.);

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной традиции, истории ее 
формирования в России; 

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных 
культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской религиозной морали; 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать 

собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

 Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов России 
духовно-нравственных ценностей;

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением людей, 
общественными явлениями;

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе 
взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при 
изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.

 Основы исламской культуры …

Изучение религий и духовно-нравственное воспитание в школе. Примерная 

основная образовательная программа НОО. Планируемые результаты по ОРКСЭ



ПООП НОО (2015 г.)

 Основы православной культуры

Россия – наша Родина.

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия…. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России.

 Основы исламской культуры

Россия – наша Родина.

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. 
Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в 
исламской традиции. Во что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в 
исламской традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. 
Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. 
Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего 
построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и 
календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности 
ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и 
особенности проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России.

 Основы буддийской культуры

Россия – наша Родина.

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его 
учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы…

 Основы мировых религиозных культур

Россия – наша Родина.

Культура и религия. Религии мира и их основатели…

Приказ МОН № 69 от 31.01.2012

 Основы православной 
культуры

Введение в православную 
духовную традицию. 
Особенности восточного 
христианства. Культура и 
религия. …

 Основы исламской 
культуры

Введение в исламскую духовную 

традицию. Культура и 

религия. Пророк Мухаммад —

образец человека и учитель 

нравственности в исламской 

традиции. Столпы ислама и 

исламской этики…

 Основы буддийской 
культуры

Введение в буддийскую 
духовную традицию. Культура 
и религия. Будда и его учение. 
Буддийские святые. Будды….

 Основы мировых 
религиозных культур.

Культура и религия. Древнейшие 

верования… Религии мира и 

их основатели

Экспертиза Примерной основной образовательной программы в религиозных 

организациях согласно норме ч. 3 ст. 87 ФЗ «Об образовании в РФ» 

Изменения в содержании конфессиональных модулей. Уточнение содержания образования 

в части ОМРК (без «древнейших верований»).

Сравнение с обязательным содержанием модулей ОРКСЭ по Приказу МОН №69 от 31.01.2012

Изучение религий и духовно-нравственное воспитание в школе. 

Экспертиза предметного содержания ОРКСЭ, изменения в содержании



Письмо Минобрнауки России от 31 марта 2015 года № 08-461 о направлении 
Регламента выбора модуля курса ОРКСЭ

 «… Направляем указанный Регламент в качестве примерного для использования в 
практической работе по обеспечению свободного, добровольного, 
информированного выбора родителями школьников модуля учебного курса 
«Основы религиозных культур и светской этики» в общеобразовательных 
организациях».

Регламент выбора в общеобразовательной организации родителями 
(законными представителями) обучающихся одного из модулей комплексного 
учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»

1. Общие положения.

1.1. Настоящий Регламент определяет условия и порядок выбора в общеобразовательной 
организации родителями (законными представителями)обучающихся одного из модулей комплексного 
учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»

Настоящий регламент основывается на законодательстве Российской Федерации, закрепляющим 
преимущественное право родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на 
обучение и воспитание детей своих перед всеми другими лицами (часть 1 статьи 44 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"); право выбора 
родителями (законными представителями) обучающихся одного из учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), включенных в основные общеобразовательные программы, направленных на 
получение обучающимися знаний об основах духовно-нравственной культуры народов Российской 
Федерации, о нравственных принципах, об исторических и культурных традициях мировой религии 
(мировых религий), или альтернативных им учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) (части 1, 2 
статьи 87 указанного Федерального закона).

1.3. Настоящий регламент следует использовать в качестве примерного при организации выбора в 
образовательных организациях родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся иных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) мировоззренческой 
воспитательной направленности, указанных в части 1 статьи 87 Федерального закона. 

Изучение религий и духовно-нравственное воспитание в школе. 

Регламент выбора модулей ОРКСЭ в образовательной организации



2. Порядок выбора 
2.1. Предварительный этап. Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о 

праве на выбор. 

…Не менее чем за неделю до даты проведения родительского собрания классным руководителем или 
иным лицом по поручению ответственного до родителей (законных представителей) обучающихся 
должна быть доведена информация о выборе… 

… При общении с родителями (законными представителями) обучающихся не допускается склонять их к 
какому-либо выбору под любыми предлогами (удобство для учителя, школы, класса, отсутствие 
возможностей обеспечить выбор, указания от органов управления образованием, отсутствие 
подготовленных учителей, учебников и др.). В случае просьб со стороны родителей (законных 
представителей) обучающихся «помочь с выбором», «посоветовать» и т. п. они должны быть 
отклонены со ссылкой на исключительную ответственность родителей за выбор, их 
преимущественное право на воспитание и обучение детей перед всеми иными лицами, 
гарантированное законодательством об образовании. Возможен только совет: ориентироваться на 
образ жизни, культуру, традиции, принятые в семье ребёнка, а также на его личные интересы. 

2.2. Основной этап. Проведение родительского собрания.
На родительском собрании класса должны быть приглашены и присутствовать: родители (законные 

представители) обучающихся в классе; 2) ответственный за выбор представитель администрации; 3) 
классный руководитель; 4) педагоги, которые предусматриваются в качестве учителей по модулям 
курса ОРКСЭ; 5) представитель родительского комитета в образовательной организации;                    
6) выразившие желание участвовать в собрании официальные представители централизованных 
религиозных организаций Русской Православной Церкви, мусульманских, буддистских, иудаистских 
централизованных религиозных организаций из числа организаций, представленных в федеральных 
или региональных координационных органах, советах по курсу ОРКСЭ.

… В представлении конфессиональных модулей (не учебников) по религиозным культурам имеют право 
участвовать, выступить на собрании официальные представители соответствующих религиозных 
организаций.

2.3. Заключительный этап. Подведение итогов выбора, направление информации о выборе в органы 
управления образованием.

 АПКиППРО: «О лучших практиках по обеспечению свободного, добровольного, информированного выбора 
модулей курса «Основы религиозных культур и светской этики» родителями обучающихся 
общеобразовательных учреждений субъектов Российской Федерации» http://www.orkce.org/node/529

Изучение религий и духовно-нравственное воспитание в школе. 

Регламент выбора модулей ОРКСЭ в образовательной организации



Школа
Система 

образования

Государство

местное
самоуправление

Церковь
Епархия
Приход

Семья
Народ

Общество

Духовно-нравственное образование. Взаимодействие участников

Координационные советы, рабочие группы, 
соглашения, договоры

Специалисты по взаимодействию с религиозными 
организациями в органах управления образованием

Родительские 

объединения, 
группы

Специалисты, участвующие в подготовке учителей, 
учебно-методического обеспечения

Помощники по ОПК на приходах, в благочиниях, 
общественные церковные методисты (Москва)

Объединения учителей православной культуры

Родительские 
объединения, 

группы

Выбор учебных предметов, курсов 
воспитательной направленности (ОРКСЭ)

Инициирование преподавания таких 
учебных предметов, курсов (заказ)

Участие в формировании уклада 
школьной жизни 

Органы 
самоуправления 
образовательных 

организаций

Общественная 
аттестация 
учителей ПК в 
епархии



Основные аспекты:

Педагогический: содержание, 

обеспечение, методика 



Преподавание религиозных культур и этики в школе

Возможности по Стандарту 1998-1999
- региональный и школьный компоненты 25% (10 и 15)
- пятидневка и шестидневка – по всем ступеням

Возможности по Стандарту 2004
- региональный и школьный компоненты – сокращение до 15%
- в начальной школе – только шестидневка со 2 кл.

Возможности по ФГОС 2011-2019 ???
- компонент участников образовательного процесса (КООП)
вместо регионального и школьного, фактически школьный
- новая предметная область духовно-нравственного образования в 
БУП «Основы духовно-нравственной культуры народов России» за 
счёт ресурса КООП в 4-5 кл., с 2012 года - ОРКСЭ только в 4 классах 

ПРОБЛЕМЫ:
Минимальный «экспериментальный» объём ОРКСЭ 35 (28) часов – заложен в 
ФГОС, сохраняется до сих пор
Отсутствие содержательных материалов по ОРКСЭ в ФГОС, есть в ПООП 
Проблема расширения предметной области и её возможные решения в 
начальной школе (2-4 кл.), основной школе (ОДНКНР – наполнение 
предметами по религиозным культурам и светской этике), в старшей школе



 Письмо Министерства образования Российской Федерации органам 
управления образованием субъектов Российской Федерации от 
22.10.2002 г. № 14-52-876 ин/16.

Министерство образования доводит до Вашего сведения Примерное содержание 
образования по учебному предмету «Православная культура»

 Указанный материал предназначен для оказания методической помощи 
работникам органов управления образованием, руководителям 
образовательных учреждений, методических центров, разработчикам учебно-
методического обеспечения учебных курсов, преподаваемых в рамках 
регионального (национально-регионального) компонента образования и 
компонента образовательного учреждения.

Примерное содержание изучаемых знаний по учебному предмету “Православная культура” 
подразделяется на восемь содержательных линий. 

 1) Православная христианская картина мира

 2) История православной религии и культуры

 3) Православная культура и религии мира

 4) Письменная культура Православия 

 5) Православный образ жизни

 6) Нравственная культура Православия

 7) Художественная культура Православия

 8) Православие - традиционная религия русского народа

 9) Региональный (национально-региональный) компонент образования

Министр образования Российской Федерации В.М. Филиппов
Эл.вид: http://edu.rin.ru/html/989.html;  http://www.websib.ru/noos/director/pedstaff/1.html

http://edu.rin.ru/html/989.html
http://www.websib.ru/noos/director/pedstaff/1.html


Структура экспериментального курса ОРКСЭ
 4 класс, четвертая четверть (17 часов). С 2012-13 учебного года – 4 класс

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 
человека и общества (1 час, Россия – наша Родина)  

Блок 2. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 1. (16 часов)

 5 класс, первая четверть (17 часов). С 2012-13 учебного года – 4 класс

Блок 3. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 2. (12 часов)

Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов)

НОВАЯ ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ в БУП 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»

В ФГОС сначала в 4 классе – 0/1, в 5 классе – 1/0 

С 2012-2013 учебного года - 34 часа в 4 классе и название меняется 

на «Основы религиозных культур и светской этики»

А в ФГОС основного общего образования с 2010 г. остается 
обязательная предметная область с первоначальным названием 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» !!!



Учебно-методическое обеспечение по предметам 

(модулям) «ОРКСЭ». Учебники издательства «Просвещение»

Учебники и пособия, взаимодействие с конфессиями, подготовка 

учителей в АПКиППРО, ФИРО, в регионах

Методические материалы МКС по организации и преподаванию в 

письмах Минобрнауки России 30-04-2010 г. и 21-05-2010 г.



Основы духовно-нравственной культуры народов России

369 Бунеев Р.Н. и др. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Светская этика 4 Баласс

370 Виноградова Н.Ф., Власенко В.И. и др.  Основы духовно-нравственной культуры народов России !! НЕТ ВЫБОРА 4
ВЕНТАНА-

граф

371 Ворожейкина Н.И., Заяц Д.В. Основы духовно-нравственной культуры народов России !! НЕТ ВЫБОРА 4
Ассоциация 

ХХI

372 Гогиберидзе Г.М. Основы духовно-нравственной культуры народов России !! НЕТ ВЫБОРА 4 Мнемозина

373 Костикова Т.А и др.Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы православной культуры 4-5 Дрофа

374 Амиров Р.Б. и др. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы исламской культуры 4-5 Дрофа

375 Китинов Б.У. и др.  Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы буддийской культуры 4-5 Дрофа

376 Пропирный Н.Г. и др. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы иудейской культуры 4-5 Дрофа

377 Амиров Р.Б. и др. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы мировых религиозных культур 4-5 Дрофа

378 Шемшурин А.А. и др.  Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики 4-5 Дрофа

379 Кураев А.В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы православной культуры 4-5 Просвещение

380 Латышина Д.И. и др. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы исламской культуры 4-5 Просвещение

381 Чимитдоржиев В.Л. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы буддийской культуры 4-5 Просвещение

382 Членов М.А. и др. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы иудейской культуры 4-5 Просвещение

383 Беглов А.Л. и др. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы мировых религиозных культур 4-5 Просвещение

384 Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики  !! ФИЛОСОФСКАЯ ЭТИКА 4-5 Просвещение

385 Николаева Е.И., Петрова Е.Н. Основы духовно-нравственной культуры народов России  !! НЕТ ВЫБОРА 4 И.д. Федоров»

386 Саплина Е.В., Саплин А.И. Основы духовно-нравственной культуры народов России !! НЕТ ВЫБОРА 4 Астрель

387
Сахаров А.Н., Кочегаров К.А. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных 

культур народов России    !! ТОЧНОЕ НАЗВАНИЕ ПРЕДМЕТА-МОДУЛЯ
4 Русское слово

388 Студеникин М.Т. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики 4 Русское слово

Изучение религий и духовно-нравственное воспитание в школе. 
Федеральный перечень учебников на 2012-2013 учебный год



Основы духовно-нравственной культуры народов России

Учебники НЕ по ОРКСЭ, без возможности выбора 
предмета (модуля) родителями школьников

409 Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. Основы духовно-
нравственной культуры народов России 4 ВЕНТАНА-ГРАФ

410 Ворожейкина Н.И., Заяц Д.В. Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 4 Ассоциация ХХI век

411 Гогиберидзе Г.М. Основы духовно-нравственной культуры народов 
России 4 Мнемозина 

429 Николаева Е.И., Петрова Е.Н. Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 4 Издательский дом «Федоров»

430 Саплина Е.В., Саплин А.И. Основы духовно-нравственной культуры 
народов России 4 Астрель 

Изучение религий и духовно-нравственное воспитание в школе. 
Федеральный перечень учебников на 2012-2013 учебный год



Основы мировых религиозных культур и светских этики (4 кл.). Основы 
духовно-нравственной культуры народов России (5 кл.) 

УМК основных учебных издательств по предметам (модулям) ОРКСЭ

ДРОФА
 Амиров Р.Б., Воскресенский О.В., Горбачева Т.М. ОДНКР. ОРКСЭ. Основы мировых религиозных культур 4-5 

 Шемшурин А.А., Брунчукова Н.М., Демин Р.Н. и др. ОДНКР. ОРКСЭ. Основы светской этики 4-5

 Костюкова Т.А., Воскресенский О.В., Савченко К.В. и др. ОДНКР. ОРКСЭ. Основы православной культуры 4-5

 Амиров Р.Б., Насртдинова Ю.А., Савченко К.В. и др. ОДНКР. ОРКСЭ. Основы исламской культуры 4-5 

 Пропирный Н.Г., Савченко К.В., Бурмина Т.Ю. ОДНКР. ОРКСЭ. Основы иудейской культуры 4-5 

 Китинов Б.У., Савченко К.В., Якушкина М.С. ОДНКР. ОРКСЭ. Основы буддийской культуры 4-5 

ПРОСВЕЩЕНИЕ
 Кураев А.В. ОРКСЭ. Основы православной культуры 4

 Латышина Д.И., Муртазин М.Ф. ОРКСЭ. Основы исламской культуры 4 

 Членов М.А., Миндрина Г.А., Глоцер А.В. ОРКСЭ. Основы иудейской культуры 4

 Чимитдоржиев В.Л. ОРКСЭ. Основы буддийской культуры 4 

 Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и др. ОРКСЭ. Основы мировых религиозных культур 4 

 Шемшурина А.И. ОРКСЭ. Основы светской этики. 4

РУССКОЕ СЛОВО
 Сахаров А.Н., Кочегаров К.А. ОРКСЭ. Основы религиозных культур народов России. 4.    Сахаров А.Н., 

Кочегаров К.А., Мухаметшин Р.М. ОДНКР. Основы религиозных культур народов России. 5

 Студеникин М.Т. ОРКСЭ. Основы светской этики. 4.    Студеникин М.Т. ОДНКР. Основы светской этики. 5 

 Бородина А.В. ОРКСЭ. Основы православной культуры. 4

 Янушкевичене О.Л., Васечко Ю.С., протоирей Виктор Дорофеев, Яшина О.Н. ОРКСЭ. Основы православной 
культуры. 4

Изучение религий и духовно-нравственное воспитание в школе. 
Федеральный перечень учебников 2014 г. ОРКСЭ, основные издательства



Учебники в Федеральном перечне, не обеспечивающие 
изучение ОРКСЭ по выбору в 4 классе Нарушение ФЗ «Об 
образовании в РФ», (с. 87, ч. 2)

Основы религиозных культур и светских этики (4 кл.). 

ВЕНТАНА-ГРАФ (17 часов на модуль вместо 34)

 Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. ОРКСЭ. Основы исламской 
культуры. 4. В 2 ч. Ч. 1: Введение. Ч. 2: ОИК

 Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. ОРКСЭ. Основы 
православной культуры. 4. В 2 ч.Ч. 1: Введение. Ч.2 ОПК. !! РПЦ – «НЕ ОПК»

 Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. ОРКСЭ. Основы светской этики. 
4. В 2 ч. Ч. 1: Введение. Ч. 2: ОСЭ. 

 Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. ОРКСЭ. ОМРК. 4. В 2 ч. Ч.1: 
Введение. Ч. 2: ОМРК 

АССОЦИАЦИЯ XXI ВЕК

 Ворожейкина Н.И., Заяц Д.В. ОРКСЭ. 4 кл. Исключен Приказ Минобрнауки 
России от 26.01.2016 N 38

АСТРЕЛЬ

 Саплина Е.В., Саплин А.И. ОДНКР. ОРКСЭ. 4  № 1.1.4.1.5.1 Остается

После приказа Минобрнауки России от 18.12.2012 N 1060 эти учебники 
должны быть исключены из Федерального перечня, как не дающие 
возможность выбора модуля родителями или его полноценное изучение (34 ч.).

Изучение религий и духовно-нравственное воспитание в школе. 
Федеральный перечень учебников на 2014 г.



Учебники по православной культуре (ОПК) в ОРКСЭ

414 Костюкова Т.А., Воскресенский О.В., Савченко К.В. и др. Основы 
духовно-нравственной культуры народов России. Основы православной 
культуры 4-5 Дрофа ГРИФ РПЦ ТОЛЬКО 2-е ИЗДАНИЕ

420 Кураев А.В. Основы духовно-нравственной культуры народов 
России. Основы православной культуры 4-5 Просвещение ГРИФ РПЦ

 426 Муравьёв А.В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы православной 
культуры 4 Просвещение УЧЕБНИК НЕ РПЦ (!) (СТАРООБРЯДЧЕСТВО)

433 Бородина А.В. Основы духовно-нравственной культуры народов 
России. Основы православной культуры 4 Русское слово ГРИФ РПЦ

434 Янушкевичене О.Л., Васечко Ю.С., протоирей Виктор Дорофеев, 
Яшина О.Н. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 
Основы православной культуры 4 Русское слово ГРИФ РПЦ

435 Шевченко Л.Л. Основы духовно-нравственной культуры народов 
России. Основы православной культуры 4 Центр поддержки культурно-
исторических традиций Отечества ГРИФ РПЦ

Изучение религий и духовно-нравственное воспитание в школе. 
Федеральный перечень учебников на 2014 г.



Изучение религий и духовно-нравственное воспитание в школе. 

Федеральный перечень учебников 2018 г. (приказ МП России от 28.12.2018 № 345

1.1.5.1.1.1 Амиров Р.Б и др. ОДНКНР. ОРКСЭ. ОМРК 4(4-5) Дрофа

1.1.5.1.1.2 Шемшурин А.А. и др. ОДНКНР. ОРКСЭ. ОСЭ 4(4-5) Дрофа

1.1.5.1.1.3 Костюкова Т.А. и др. ОДНКНР. ОРКСЭ. ОПК 4(4-5) Дрофа

1.1.5.1.1.4 Амиров Р.Б. и др. ОДНКНР. ОРКСЭ. ОИслК 4(4-5) Дрофа

1.1.5.1.1.5 Пропирный Н.Г. и др. ОДНКНР. ОРКСЭ. ОИудК 4(4-5) Дрофа

1.1.5.1.1.6 Китинов Б.У. и др. ОДНКНР. ОРКСЭ. ОБК 4(4-5) Дрофа

1.1.5.1.2.1 Кураев А.В. ОРКСЭ. ОПК 4 Просвещение

1.1.5.1.2.2 Латышина Д.И. и др. ОРКСЭ. ОИслК 4 Просвещение

1.1.5.1.2.3 Членов М.А. и др. ОРКСЭ. ОИудК 4 Просвещение

1.1.5.1.2.4 Чемиторжиев В.Л. ОРКСЭ. ОБК 4 Просвещение

1.1.5.1.2.5 Беглов А.Л. и др. ОРКСЭ. ОМРК 4 Просвещение

1.1.5.1.2.6 Шемшурина А.И. ОРКСЭ. ОСЭ 4 Просвещение

1.1.5.1.3.1 Саплина Е.В. и др.                   ОРКСЭ. ОМРК и СЭ                                          4               Астрель 

Не обеспечивает выбор модуля ОРКСЭ родителями школьников, не соответствует программе ОРКСЭ

1.1.5.1.4.1 Сахаров А.Н. и др. ОРКСЭ. ОМРК 4 Русское слово

1.1.5.1.4.2 Студеникин М.Т. ОРКСЭ. ОСЭ 4 Русское слово

1.1.5.1.4.3 Бородина А.В. ОРКСЭ. ОПК 4 Русское слово

1.1.5.1.4.4 Янушкявичене О.Л. и др. ОРКСЭ. ОПК 4 Русское слово

1.1.5.1.5.1 Шевченко Л.Л. ОРКСЭ. ОПК 4 ЦПКИТО

1.1.5 Основы религиозных культур и светской этики (предметная область)





Содержательные и методические аспекты
Изучение нерелигиозной этики, религиоведения по выбору, 

нерелигиозное духовно-нравственное образование, развитие

Методические подходы:

 Знания о духовно-нравственных традициях в связи с содержанием 
базового гуманитарного образования, сравнительное религиоведение в 
старшей школе

 Приоритет общепринятых в российском обществе нравственных 
ценностей, норм, гражданской этики 

 Дифференциация описательного и объяснительного учебного материала 
с указанием его мировоззренческих оснований

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
 Систематическое развитие ценностно-смысловой сферы личности

 Знакомство с широким спектром нерелигиозных и религиозных учений, 
культур 

 Лучшее понимание роли духовно-нравственной культуры в обществе

РИСКИ, ПРОБЛЕМЫ
 Мировоззренческий синкретизм, дезориентация, примитивизация картин 

мира 

 Нравственный релятивизм при сравнительном изучении разных систем 
морали

 Подмена информирования о религиях критикой с позиций позитивизма, 
эволюционизма, психологизма и др.



Содержательные и методические аспекты
Изучение религиозной культуры по выбору, традиционное 

религиозное духовно-нравственное образование, воспитание

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

 Формирование целостной ценностно-смысловой сферы, духовно-
нравственной культуры на основе традиционной российской религии

 Профилактика девиаций, вовлечения в деструктивные культы, секты

 Лучшее понимание различий религии и науки, критериев научности

РИСКИ, ПРОБЛЕМЫ

 Различная ценностная трактовка фактов, персонажей, событий, 
ценностей и др. (особенных и общих) 

 Межконфессиональная оценочная критика

 Противоречие материалистической идейной парадигме в естествознании

Методические подходы:

 Преподавание положительных знаний о религии, духовно-нравственной 
традиции в связи с культурой, образом жизни семьи, народа, 
социокультурной общности 

 Сравнительные сведения о других религиях – ограниченно, только в 
связи с историей и культурой данной традиции и только в старшей школе

 Дифференциация научного и мировоззренческого содержания в 
естественнонаучном образовании, диалогичность, отказ от 
односторонних мировоззренческих трактовок



Принципы реализации проекта 
Выбор предмета изучения  семьей, родителями через школьные органы самоуправления

Взаимодействие с религиозными организациями

Взаимная координация действий всех участников

Общественный контроль

 О толерантности (противоречия, - РПЦ) 

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ТОЛЕРАНТНОСТИ. 
Утверждена резолюцией 5.61 Генеральной 
конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 г.

«1.1. Толерантность означает уважение, 
принятие и правильное понимание 
богатого многообразия культур нашего 
мира, наших форм самовыражения и 

способов проявлений 
человеческой индивидуальности…

1.2. … Толерантность это понятие, 
означающее отказ от догматизма, от 

абсолютизации истины и 
утверждающее нормы, установленные в 
международных правовых актах в 
области прав человека.

1.4. Проявление толерантности, которое 
созвучно уважению прав человека, не 
означает терпимого отношения к 
социальной несправедливости, отказа от 
своих или уступки чужим убеждениям. Это 
означает, что каждый свободен 
придерживаться своих убеждений и 
признает такое же право за другими. Это 
означает признание того, что люди по своей 
природе различаются по внешнему виду, 
положению, речи, поведению и ценностям и 
обладают правом жить в мире и сохранять 
свою индивидуальность. Это также 
означает, что взгляды одного человека не 
могут быть навязаны другим.

 Уважение прав сограждан, людей на 
мировоззренческие и культурные 
особенности (не самих этих 
особенностей), на их проявление в 
обществе с учётом законных интересов и 
прав других людей, общих гражданских 
ценностей и норм (Конституция РФ)

Отсутствие определённой  
идеологической, мировоззренческой 
основы в преподавании этики и 
религиоведения («светский гуманизм», 
эволюционизм и др.). Религиоведческий 
модуль – «история и культура 
крупнейших традиционных конфессий в 
стране» (Д.А.Медведев)

Исключение оценочные суждений о 
других религиях, конфессиях, даже 
косвенных (наша религия хороша, 
истинна потому что она самая древняя 
или самая новая, больше 
последователей и т.п.)



Программа курса ОРКСЭ:
Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» – формирование российской гражданской 
идентичности младшего школьника посредством его приобщения 
к отечественной религиозно-культурной традиции.

Патриарх Кирилл. Выступление на 20-х Рождественских 
образовательных чтениях:

«…Также обращаю ваше внимание на то, что в школе иногда при 
преподавании курса ОПК изучение православной культуры 
подменяется неким общим религиоведческим курсом, исходящим 
из секулярного подхода к религии. В этом случае искажается 
главная цель духовно-нравственного образования, а именно 
приобщение ребенка к традиции, в которой живет его семья.

Нам придется терпеливо преодолевать эти трудности». 

Цель преподавания Светской этики:

воспитание школьников на основе российских светских 
(гражданских) норм и ценностей (Конституция России)

Изучение религий и духовно-нравственное воспитание в школе. 

Образовательные цели предметной области духовно-нравственного образования и 

предметов-модулей





Учебный план, урочная форма, компонент участников образовательного 

процесса или образовательных отношений) http://www.fgosreestr.ru/reestr

Примерная основная 
образовательная 
программа начального 
общего образования.

Учебный план НОО 

Примерная основная 
образовательная 
программа основного  
общего образования

Примерный учебный план 
основного общего 
образования

 Минимальный на 5267 ч. 
за весь период обучения /
максимальный на 6020 ч. 
за весь период обучения

Класс
1 2 3 4

Компонент 

участников

образоват. 

процесса

- 1/3 1/3 1/2,5

Класс
5 6 7 8 9

Компонент 

участников

образоват. 

отношений

2/5 1/4 2/5 2/4 3/4

Изучение религий и духовно-нравственное воспитание в школе.

Возможности преподавания религиозных культур и светской этики в примерных 

основных образовательных программах общего образования 



 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования

 18.3.1. В учебный план входят следующие обязательные предметные области и 
учебные предметы: … основы духовно-нравственной культуры народов России;

!! Единственная предметная область без перечня учебных предметов

 … 11. Предметные результаты освоения основной образовательной программы…

11.6. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 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.

 Основная образовательная программа основного общего образования
Во внеурочной деятельности… проходят занятия в рамках предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России». 

 Урочные занятия по «Основам духовно-нравственной культуры народов России» также 
возможны за счет части, формируемой участниками образовательных отношений.

Кроме того, занятия по данной предметной области могут проводиться с учетом планов внеурочной деятельности, 
программы воспитания и социализации обучающихся. Вопросы духовно-нравственной культуры народов России 
могут рассматриваться при изучении учебных предметов других предметных областей

Изучение религий и духовно-нравственное воспитание в школе.

ОДНКНР в ФГОС (2010) и ПООП (2015) основного общего образования



Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761                                                       
«Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России».

«Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением 
предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы. В 
рамках предметной области ОДНКНР возможна реализации учебных предметов, 
учитывающих региональные, национальные и этнокультурные особенности народов РФ…»

«Предметная область ОДНКНР может быть реализована через:

 1) занятия по предметной области ОДНКНР, учитывающие региональные, 
национальные и этнокультурные особенности региона России, включенные в часть 
учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений...»

 «Согласно нормам части 2 статьи 29 Федерального закона образовательные 
организации свободны в определении содержания образования, выборе учебно-
методического обеспечения… Принятие решения о реализации предметной области 

ОДНКНР через урочную и (или) внеурочную деятельность, а также решения о 
выборе учебно-методического обеспечения предметной области ОДНКНР… 
относится к компетенции конкретной образовательной организации».                            
!! ПОЗИЦИЯ ИЗМЕНЕНА В 2018 г., УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – ОБЯЗАТЕЛЬНО ! 

ВЫВОД: Приоритетно преподавание в рамках ОДНКН в 5-9 классах курсов 
Православной культуры (ОПК) по существующим УМК, пособиям, 
допущенным для использования в школах (ФП и Перечень издательств). 

Выбор можно обеспечивать ведением курса «Истоки» как варианта светской 
этики (Москва, пилот) или другими курсами (в т.ч. региона)

Эта ситуация временная, до расширения преподавания религиозных культур и 
светской этики по другим годам обучения в обязательной части учебного плана
(как ОРКСЭ) 

Изучение религий и духовно-нравственное воспитание в школе.
Реализация предметной области ОДНКНР, 2015 г.



Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 г. № 08-96 «О методических рекомендациях»
Методические рекомендации для органов исполнительной власти субъектов РФ по 

совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса ОРКСЭ и предметной 
области ОДНКНР

«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… 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 ОО должен составлять не менее 64 часов за 2 учебных года…
Предпочтительным является реализация всех трех предлагаемых примерной основной образовательной 
программой форм в их разумном сочетании и дополнении. 

Подготовка педагогических кадров
Подготовка к преподаванию курса ОРКСЭ и предметной области ОДНКНР должна осуществляться по 
программам дополнительного профессионального образования: в объеме не менее 144 часов.

С учетом типовой программы «Актуальные вопросы преподавания ОРКСЭ», размещена на сайте 
АПКиППРО (базовый и профильно-модульный курс по выбору обучающегося)

Учебно-методическое и дидактическое обеспечение
При выборе учебно-методического обеспечения для реализации ОДНКНР предлагается ориентироваться, 
наряду с федеральным перечнем учебников, на перечень организаций, осуществляющих выпуск 
учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ общего образования (приказ 
Минобрнауки России от 09.06.2016 г. № 699, а также литературные источники, связанные с 
региональным компонентом.

Система сопровождения профессиональной деятельности учителей
Органам государственной власти субъектов РФ, осуществляющих государственное управление в сфере 
образования, необходимо предусмотреть разработку локальных актов, направленных на методическое 
сопровождение профессионального развития учителей предметов духовно-нравственного образования, 
создание системы сопровождения профессиональной деятельности учителей ОРКСЭ и ОДНКНР…»

Изучение религий и духовно-нравственное воспитание в школе.
Обязательность реализации ОДНКНР в урочной форме, письмо МОН 2018 г.



Методические рекомендации для органов исполнительной власти субъектов РФ по совершенствованию 
процесса реализации комплексного учебного курса ОРКСЭ и предметной области ОДНКНР

 Семья школьника выступает в качестве заказчика и участника образования
 С учетом… конституционной нормы о светском характере государства, 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 их взаимодействию, сотрудничеству в сфере образования в интересах 
участников образовательных отношений 
 На уровне государственных и муниципальных организаций, осуществляющих подготовку учителей для 
преподавания ОРКСЭ и предметной области ОДНКНР – это взаимодействие с религиозными 
организациями при разработке и реализации профессиональных образовательных программ, 
включая участие специалистов от конфессий в курсах повышения квалификации учителей (чтение 
лекций по соответствующим содержательным разделам и др.)

 К компетенции образовательной организации относится соблюдение нормы части 2 
статьи 87 Федерального закона, устанавливающей право выбора учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей) духовно-нравственной воспитательной направленности
исключительно родителями (законными представителями) детей.  

 Привлечение к преподавательской деятельности представителей религиозных конфессий не 
допускается. !! ПРОТИВОРЕЧИЕ КОНСТИТУЦИИ (ПИСЬМО НЕ НОРМАТИВНЫЙ АКТ) 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 случае особой 
необходимости (например, содержащиеся уникальные экспонаты духовной культуры и традиции) такое 
посещение в рамках комплексного курса может быть организовано при согласии родителей (законных 
представителей) каждого обучающегося и при соответствующем согласовании с представителями 
религиозных организаций, при обязательном условии неучастия обучающихся в богослужениях, других 
религиозных обрядах, церемониях и праздниках, в деятельности религиозных объединений, в обучении 
религии (пункт 5 статьи 3 Федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях"). !! 
ПРОТИВОРЕЧИЕ СВЕТСКОМУ ХАРАКТЕРУ ОБРАЗОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИЯМ ОТ 2012 ГОДА

Изучение религий и духовно-нравственное воспитание в школе.
Значение семьи, компетенция школы, противоречия. Письмо МОН 2018 г.



2.2.4. Основы духовно-нравственной культуры России (предметная область)

2.2.4.

1.1.1 

Виноградова 

Н.Ф. и др. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. 5 ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2.2.4.

1.2.1 

Сахаров А.Н. и 

др.

Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы религиозных культур народов России 
5 Русское слово 

2.2.4.

1.2.2 

Студеникин 

М.Т. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы светской этики 
5 Русское слово 

2.2.4.

1.3.1 

Ворожейкина 

Н.И., Заяц 

Д.В. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы светской этики и мировых религиозных культур. 

Исключен - Приказ Минобрнауки России от 26.01.2016 N 38 

5 Ассоциация 

XXI век 

… 2. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации части основной образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений (ФП 2014 г.)

… 2.2. Основное общее образование

 НЕТ учебников по религиозным культурам и светской этике. Имеющиеся 

не содержат нового учебного материала в сравнении с 4 классом, ОРКСЭ

 Письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 N 08-548 «О Федеральном перечне учебников»

Наряду с учебниками, в образовательной деятельности могут использоваться иные 

учебные издания, являющиеся учебными пособиями.

 Перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательной деятельности… утвержден 

приказом Минобрнауки России от 09.06.2016 N 699

Изучение религий и духовно-нравственное воспитание в школе.
ОДНКНР. Федеральный перечень учебников (2014)



УМК ДО 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

УМК «ОПК» А.В. Бородиной и др. Изд-во Межрегиональный ОФ 

«ОПК», № 7 по  приказу МОН от 09.06.2016 N 699

УМК «ОПК» О.Л. Янушкявичене, прот. Виктора Дорофеева и др. 

Изд-во ПРО-ПРЕСС

УМК «ОПК» В.М. Меньшикова, C.Э. Наперстниковой и др. Курск, 

Изд-во Курского ГУ

УМК «Православная культура» В.Д. Скоробогатова, Т.В. Рыжовой, 

протоиерея Олега Кобеца и др. Изд-во ИНФОФОНД Ульяновск.

УМК «Православная культура» Л.Л. Шевченко и др. Изд-во 

"Центр поддержки культурно-исторических традиций 

Отечества«, № 40 по приказу МОН от 09.06.2016 N 699

УМК «Православная культура» С.Т.Погорелова, И.В. Корольковой, 

Л.А. Моисеевой, Н.Н. Крыгиной и др. УРАО, Екатеринбург, Москва

УМК «ОПК» прот. Бориса Пивоварова и др. Изд-во Православная 

гимназия преп. Сергия Радонежского, Новосибирск

УМК «Истоки». Издательский дом «Истоки», № 36 по приказу 

МОН от 09.06.2016 N 699

Изучение религий и духовно-нравственное воспитание в школе. 
Возможности реализации ОДНКНР по приказу Минобрнауки от 09.06.2016 N 699

 Письмо Минобрнауки России от 01.09.2016 № 08-1803
Департамент государственной политики в сфере общего образования информирует, что … Всероссийским методическим 

объединением по ОРКСЭ и ОДНКНР совместно с ГМЦ Департамента образования Москвы разработаны рекомендации по 

реализации предметной области ОДНКНР для основного общего образования.  опубликованы на сайте ГБОУ ГМЦ ДО

 Новые учебные пособия (издания), УМК по православной культуре (ОПК) в регионах, 

в издательстве «Русское слово»: Янушкявичене О.Л. и др. (5-6 классы), Метлик И.В. и 

др. (5 класс) – допущены для использования в общеобразовательных организациях



Федеральный перечень учебников, приказ МП России от 28.12.2018 № 345
2. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений

2.2. Основное общее образование

2.2.5. Основы духовно-нравственной культуры народов России (предметная область)

Изучение религий и духовно-нравственное воспитание в школе. 

Учебно-методическое обеспечение ОДНКНР, Федеральный перечень 2018 г.

2.2.5.1.1     Виноградова Н.Ф. и др.     ОДНКНР                                 5     ВЕНТАНА-ГРАФ

Не обеспечивает преемственность с ОРКСЭ, выбор учебного предмета

2.2.5.2.1 Прот. Виктор Дорофеев, 

Янушявичене О.Л. 

ОДНКНР. Основы 

православной культуры

5 Русское 

слово

2.2.5.2.2 Прот. Виктор Дорофеев, 

Янушявичене О.Л. и др.

ОДНКНР. Основы 

православной культуры

6 Русское 

слово

2.2.5.3.1 Сахаров А.Н., Кочегаров 

К.А. и др.

ОДНКНР. Основы 

религиозных культур 

народов России

5 Русское 

слово

2.2.5.3.2 Студеникин М.Т. ОДНКНР. Основы 

светской этики

5 Русское 

слово

2.2.5.3.3 Метлик И.В. 

Потаповская О.М.

ОДНКНР. Православная 

культура

5 Русское 

слово

2.2.5.4.1 Шевченко Л.Л. ОДНКНР. Основы 

православной культуры

5 ЦПк-иТО





Профильная подготовка учителей
Началась апробация примерной основной образовательной программы бакалавриата по 
направлению подготовки «Педагогическое образование» по профилю «Культура 
конфессий» Сайт: http://www.orkce.org/. Согласно учебному плану ООП, в перспективе его 
внедрения вуз выбирает один или два из четырех конфессиональных модулей обучения.
«Преподавание основ православной культуры»,«Преподавание основ культуры ислама», «Преподавание основ культуры 

буддизма»,«Преподавание основ иудейской культуры».

Модуль для апробации выбирается в соответствии с предполагаемым выбором вузом. Квалификация: бакалавр. 

Направление 050100 – Педагогическое образование. Профиль «Культура конфессий». Учебный план реализуется в 

рамках ФГОС высшего профессионального образования. Срок обучения – 4 года.

По данному формату:

Разработка и реализации программ подготовки учителей в регионах:

Учитель религиозной культуры и светской этики (одна из четырёх 
религиозная культура + светская этика и религиоведение + воспитательная работа)

Объем подготовки в форме повышения квалификации – от 144 до 400-500 ч.
Разработка программ и подготовка учителей в части религиозной культуры – при 
участии соответствующей религиозной организации, рекомендованных специалистов

«Основными задачами ОРКСЭ являются: 
«…формирование ценностно-смысловой сферы личности с учетом мировоззренческих и культурных 

особенностей и потребностей семьи;» (Инструктивно-нормативное письмо Минобрнауки России «Об обучении 

основам религиозных культур и светской этики» в общеобразовательных учреждениях» для учителей и 

организаторов введения курса от 22.08.2012 г. N 08-250)

 Общественная аккредитация в качестве учителя православной культуры в местной 

епархии Русской Православной Церкви (по нормам статьи 87, часть 12 ФЗ «Об 

образовании в РФ» и соответствующему Положению РПЦ (на сайте Синодального отдела 

религиозного образования и катехизации РПЦ). Требования РПЦ к учителю ОПК.

Изучение религий и духовно-нравственное воспитание в школе. 
Подготовка учителей, профилизация по религиозным культурам

http://www.orkce.org/


Типовая дополнительная профессиональная образовательная программа 
(повышение квалификации) «Актуальные вопросы преподавания курса «Основы 
религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ)». Направлена в регионы

Разработана с участием представителей всех конфессий.                                      
144 часа, на модульной основе базовый и профильно-модульный курсы.

 Базовый курс «Нормативно-правовые и методологические основы 
преподавания ОРКСЭ», 70 ч.

 Профильно-модульный курс, 70 ч.
«Предметно-методические характеристики                                                            
преподавания ОРКСЭ», содержание конкретных                                                              
модулей ОРКСЭ, освоение методических                                                                                
особенностей их преподавания,                                                                                           
учебно-методического обеспечения.

 Профильный курс состоит из шести модулей
 Модуль 1. Предметное содержание и методика преподавания ОСЭ.

 Модуль 2. Предметное содержание и методика преподавания ОМРК.

 Модуль 3. Предметное содержание и методика преподавания ОПК.

 Модуль 4. Предметное содержание и методика преподавания ОБК.

 Модуль 5. Предметное содержание и методика преподавания ОИслК.

 Модуль 6. Предметное содержание и методика преподавания ОИудК.

 Базовый курс является инвариантной частью типовой

программы и обязателен для всех слушателей. 

Из профильного курса каждый слушатель

выбирает для изучения один из модулей
в соответствии с региональными  особенностями 

образовательной деятельности  по ОРКСЭ

Изучение религий и духовно-нравственное воспитание в школе. 

Подготовка учителей. Программа профильной подготовки на 144 ч.



Реализуется: Бакалавриат в 
Православном Свято-Тихоновском 
гуманитарном университете (Москва)
Направление: педагогическое 

образование. Квалификация: бакалавр. 
Профиль подготовки: 

религиозная культура, этика, 
культурно-просветительская и 
добровольческая деятельность в 
школе
Форма обучения: заочная. 
Срок обучения: 5 лет. 
Стоимость обучения: платно
Вступительные испытания: 
История, Русский язык, 

Обществознание
Описание программы: Целью 

подготовки бакалавров является 
формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций для 
осуществления педагогической, культурно-
просветительской и добровольческой 

деятельности… в качестве учителя основ 
православной культуры, этики, 
организатора и руководителя культурно-
просветительской и добровольческой 
деятельности в школе… 

Изучение религий и духовно-нравственное воспитание в школе. 

Подготовка учителей. Бакалавриат в ПСТГУ





Перспективы развития духовно-нравственного образования в школе. 

Основные этапы формирования учебного предмета по православной культуре

 Духовно-нравственное образование и воспитание в школе. 
Преподавание религиозной культуры, условия реализации.

 2002 г. Письмо Минобрнауки России (от 22.08.2002 г.), Примерное содержание 
образования по учебному предмету «Православная культура». Преподавание 
православной культуры в вариативной части программы, учебного плана по выбору (1-11 
кл., 1-2 ч. в нед.)

 2007 г. Конференция Минобрнауки России и РПЦ, рекомендация разработчикам ФГОС 
ОО включить преподавание религиозных культур и светской этики в новые Стандарты. 
Концепция предметной области духовно-нравственного образования по всем 
уровням общего образования (1-11 кл., 1-2 ч. в н.) в составе 5-ти учебных предметов по 
выбору семьи школьника: четыре по традиционным религиозным культурам народов 
России (православие, ислам, буддизм, иудаизм) и альтернативный предмет 
нерелигиозной общей воспитательной направленности (этика и философия).

 2009-2012 гг. Эксперимент ОРКСЭ в 4-5 классах в 2009-2011 гг. Предметная область 
ОДНКНР в ФГОС НОО и ФГОС ООО. Переименование в ФГОС НОО ОДНКНР в ОРКСЭ 
приказом Минобрнауки России от 18.12.2012 N 1060 г. «О внесении изменений в ФГОС 
НОО…». После эксперимента Рекомендация Минобрнауки России Комиссии при 
Правительстве РФ (Протокол от 4.10.2011 № 1(61):  проработать вопрос о 
преподавании… в течение полного учебного года и на всех ступенях 
школьного образования. Перенос ОРКСЭ в 4 класс. Разработка на базе АПКиППРО 
Концепции ОРКСЭ по всем уровням средней школы (2-4, 5-9 кл - 1 ч в нед.).

 В последующий период: решение вопроса – в компетенции Минобрнауки России; 
обращения РПЦ (патриарх Кирилл и др.) в Минобрнауки России о расширении 
преподавания православной и других религиозных культур по годам обучения. 



Изучение религий и духовно-нравственное воспитание в школе. 

Расширение преподавания, позиция Русской Православной Церкви

 Доклад Святейшего Патриарха Кирилла на открытии XXIII Международных 
Рождественских образовательных чтений 21 января 2015 г.

«Разве можно серьезно говорить не только о результатах образования, но и 
о профессиональной подготовке педагогов применительно к курсу, который 
длится только один учебный год, всего 34 учебных часа? Напомню, что 
концепцией курса «Основы религиозных культур и светской 
этики», подготовленной еще в 2012 году, предусмотрено 
расширение преподавания на 2-й — 10-й классы…
К перспективам расширения школьного курса ОРКСЭ на другие классы в 
обществе сложилось достаточно консолидированное положительное 
отношение. Поэтому мы ожидаем что, по крайней мере, в наступившем году, 
этот процесс, наконец, начнется. Дальше оставлять преподавание 
данного курса только в 4-х классах значило бы свести на «нет» все 
усилия, предпринятые в последние годы Церковью, государством и 
обществом, по духовно-нравственному воспитанию школьников».

 Обращение Святейшего Патриарха Кирилла к участникам и гостям XXIV 
Международных Рождественских чтений 25 января 2016 г

«Предмет этот пока преподается лишь в 4-м классе. С радостью 
хотел бы отметить, что большинство родителей и педагогов 
поддерживает расширение преподавания религиозных культур и 
светской этики на другие годы обучения. В этой связи вновь обращаюсь 
к Министерству образования с предложением продумать возможность 
такого расширения в рамках школьной программы»



 В Министерство образования и 
науки Российской Федерации... 
Учитывая...

принять необходимые меры 
для обеспечения 
преподавания православной 
культуры на добровольной 
основе, по выбору родителей 
(законных представителей) 
учащихся в основной 
(обязательной) части 
школьного учебного плана на 
всех уровнях общего 
образования (минимально во 
2-10 классах, 1 час в неделю).

Также поддерживаем преподавание на 
тех же условиях, по выбору семьи 
школьника, других традиционных 
религиозных культур с участием 
заинтересованных религиозных 
организаций и альтернативного курса 
российской гражданской (светской) 
этики, ориентированного на 
нерелигиозную часть российского 
общества

 На сайте Синодального ОРОИК
https://pravobraz.ru/na-rozhdestvenskix-chteniyax-prinyato-

obrashhenie-o-rasshirenii-prepodavaniya-pravoslavnoj-
kultury/

Изучение религий и духовно-нравственное воспитание в школе.
Обращение о расширении преподавания религиозных культур в школе (2017) 



 … 4. Минобрнауки России:

…Решить вопросы о развитии 
преподавания православной 
культуры и других 
традиционных религиозных 
культур народов России в 
целях формирования у 
обучающихся мировоззрения 
(самосознания), основанного 
на традиционных российских 
духовно-нравственных и 
культурных ценностях, на всех 
уровнях общего образования
и о внесении в ФГОС и 
примерные основные 
образовательные 
программы общего 
образования изменений, 
направленных на 
расширение преподавания 
религиозных культур и 
светской этики по выбору 
родителей (законных 
представителей) обучающихся 
общеобразовательной школы 
по годам обучения и 
уровням общего 
образования.

Изучение религий и духовно-нравственное воспитание в школе.

Рекомендации Комитета по образованию и науке Государственной Думы



Духовно-нравственное образование, воспитание в школе.

Предложения религиозных организаций: предметные результаты образования

 Основы православной культуры.
1) первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности, способность выражать это понимание своими словами;    

2) понимание значимости нравственного совершенствования и роли в этом личных усилий человека, способность выражать это 
понимание своими словами, приводить примеры;

3) понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, 
российского общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования;

4) первоначальное представление о нормах христианской морали, их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и 
деятельности;

5) осознание значения нравственных категорий в православной культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние,
сострадание, ответственность, послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), основного содержания и 
соотношения ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских заповедей Блаженств, христианского нравственного идеала; «золотое 
правило нравственности» в православной христианской традиции;

6) умение высказывать суждения оценочного характера о значении веры и религии, религиозной культуры и нравственности в жизни человека, 
семьи, народа, в обществе и государстве;

7) первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и других людей) с позиций православной этики;

8) первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, Богочеловеке 
Иисусе Христе как Спасителе, Церкви;

9) знания о Священном Писании Церкви — Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях 
святых, священнослужителях, богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл Крещения, Причащения, Венчания, 
Исповеди), монашестве и монастырях в православной традиции;

10) первоначальные знания о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, притвор, алтарь, иконы, иконостас), знание 
норм поведения в храме, общения с мирянами и священнослужителями;

11) первоначальные представления о православных праздниках (не менее трех, включая Воскресение Христово и Рождество Христово), 
православных постах, назначении поста;

12) понимание норм отношений в православной семье, обязанностей и ответственности членов семьи, отношений детей к отцу, матери, братьям и 
сестрам, старшим по возрасту, предкам; принятие российских традиционных православных семейных ценностей;  

13) умение распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл (православный Крест) и значение в православной
культуре;  

14) первоначальные знания о художественной культуре в православной традиции, об иконописи; умение выделять и объяснять 
особенности икон в сравнении с картинами;

15) умение излагать основные исторические сведения о возникновении православной религиозной традиции в России (Крещение Руси), 
своими словами объяснять роль православия в становлении культуры народов России, российской культуры и государственности;

16) первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению православного исторического и культурного наследия в своей
местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению ее результатов; 

17) становление внутренней установки личности поступать согласно совести;

18) умение выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы 
вероисповедания; понимание российского общества как многоэтничного и многоконфессионального (приводить примеры), понимание российского 
общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры 
сотрудничества последователей традиционных религий;

19) знание названий традиционных религий в России (не менее трёх, кроме изучаемой), умение называть народы России, для которых 
традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм;

20) умение выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в православной духовно-
нравственной культуре, традиции.



Изучение религий и духовно-нравственное воспитание в школе.

Предложения религиозных организаций в связи с изменением ФГОС НОО (2017)

 На сайте Всероссийского 
Методического объединения 
по ОРКСЭ и ОДНКН

Протокол заседания от 31 мая 
2017г № 19

Детализировать 
требования к предметным 
результатам по каждому 
предмету (модулю)

Наименование – «учебные 
предметы» вместо 
«модули» (учебные 
предметы в предметной 
области ОРКСЭ)

Название предмета (модуля) 
«Основы мировых 
религиозных культур»
заменить на «Основы 
религиозных культур 
народов России»

http://orkce.apkpro.ru/341.html



 Письмо Синодального Отдела религиозного 
образования и катехизации Русской Православной 
Церкви во Всероссийское методическое объединение 
по ОРКСЭ и ОДНКНР от 19 июня 2017 г. № 1706/042

 По вопросу наполнения обязательной предметной 
области «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» на уровне основного общего 
образования (5–9 классы общеобразовательной 
школы) от Русской Православной Церкви считаем 
необходимым предусмотреть в составе 
данной предметной области следующие
учебные предметы по выбору родителей 
(законных представителей) обучающихся: 
православная культура, исламская 
культура, буддийская культура, 
иудейская культура, светская этика
 Знания о традиционных религиях народов России 
(учения о морали, нравственная культура) могут быть 
интегрированы в учебный предмет по светской этике 
(в старших классах основной ступени).

 В целях обеспечения преемственности с 
реализацией предметной области «Основы 
религиозных культур и светской этики» на уровне 
начального общего образования название 
предметной области духовно-нравственной 
воспитательной направленности на уровне 
основного общего образования желательно 
скорректировать на «Религиозные 
культуры и светская этика»
 Письма от религиозных организаций 
мусульман, буддистов

Российские традиционные религиозные организации о наполнении предметной
области ОДНКНР в 5-9 классах и её названии



Перспективы развития духовно-нравственного образования в школе.
Всероссийская научно-практическая конференция «Духовно-нравственное 

образование в современной школе: социально-философский, научно-
педагогический и межрелигиозный аспекты» (Москва, 14 февраля 2018 г.)

РЕЗОЛЮЦИЯ участников Всероссийской научно-практической конференции 
«Духовно-нравственное образование в современной школе: социально-

философский, научно-педагогический и межрелигиозный аспекты» НЕ ПРИНЯТА!

Для развития духовно-нравственного образования школьников на основе 
российских традиционных духовно-нравственных ценностей, опираясь на 
имеющийся успешный опыт, участники конференции рекомендуют:

Министерству образования и науки Российской Федерации:
рассмотреть предложения, представленные религиозными 

организациями во Всероссийское методическое объединение по ОРКСЭ 
и ОДНКНР, о возможности введения преподавания основ религиозных 
культур и светской (гражданской) этики по выбору родителей (законных 
представителей) в 5-9 классах в составе предметной области ОДНКНР;
провести системный анализ региональных практик по преподаванию учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), направленных на изучение основ духовно-
нравственной культуры народов России;
с участием Всероссийского методического объединения по ОРКСЭ и ОДНКНР, 

представителей традиционных религиозных организаций разработать предложения в 
части содержания предметной области ОДНКНР, учитывающего региональные, 
национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, 
основные нормы морали, культурные традиции народов России, формирование 
представлений об исторической роли традиционных религий.



Заявление Синодального отдела в связи с обсуждением проектов ФГОС 
начального и основного общего образования

 «В связи с размещением для общественного обсуждения на сайте «ПреОбразование» проектов новых 
Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования  (ФГОС 
НОО) и основного общего образования (ФГОС ООО) Синодальный отдел религиозного образования 
и катехизации Русской Православной Церкви информирует о следующем.

Проекты ФГОС НОО в части предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 
(ОРКСЭ), ФГОС ООО в части предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» разработаны без привлечения российских религиозных организаций как участников 
образования по ОРКСЭ и ОДНКНР. В том числе без привлечения Русской Православной Церкви, 
профильного учреждения в сфере общего образования — Синодального отдела религиозного 
образования и катехизации. Привлечение соответствующих централизованных религиозных 
организаций к учебно-методическому обеспечению учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), направленных на получение обучающимися знаний об основах духовно-нравственной 
культуры народов Российской Федерации, о нравственных принципах, об исторических и культурных 
традициях мировой религии (мировых религий) закреплено Федеральным законом «Об образовании 
в Российской Федерации» (ч. 6 ст. 87). Федеральные государственные образовательные 
стандарты являются исходным, основным элементом учебно-методического обеспечения
начального общего, основного общего образования, включая предметные области ОРКСЭ и ОДНКНР.

В представленном для обсуждения виде ФГОС НОО в части ОРКСЭ (раздел 36.6) не содержит требований к 
результатам освоения образовательной программы начального общего образования по основам религиозных 
культур (православия, ислама, буддизма, иудаизма) в связи с их предметным содержанием, установленным в 
Примерной основной образовательной программе начального общего образования (2015 г.). Требования к 
результатам сформулированы по двум группам: «Основы светской этики» и «Основы религиозных культур». При этом в 
составе предметной области ОРКСЭ нет учебного предмета с названием «Основы религиозных культур» (с. 16). Также в 
приложения к ФГОС НОО (с. 51-59), содержащие требования к предметным результатам образования по всем предметам 
начального общего образования, выносимые на промежуточную аттестацию, не включены требования по предметам в 
предметной области ОРКСЭ. Такие формулировки в проекте ФГОС НОО в части ОРКСЭ могут вести к ликвидации 
существующей многолетней и успешной практики преподавания религиозных культур по выбору родителей (законных 
представителей) обучающихся, нарушению прав граждан Российской Федерации на выбор и изучение их детьми Основ 
православной культуры в начальной школе. Предложения Русской Православной Церкви в связи с обновлением 
ФГОС НОО, ФГОС ООО были подготовлены в рамках официальных координационных структур, созданных в 2012 
г. для взаимодействия государства и религиозных организаций по вопросам введения и научно-методического 
обеспечения ОРКСЭ и ОДНКНР, направлялись в Министерство просвещения РФ (ранее Минобрнауки России). 
Предложения в связи с обновлением ФГОС НОО были разработаны и согласованы всеми религиозными 
организациями — участниками образования по ОРКСЭ, размещены на сайте Синодального отдела и сайте 
Всероссийского методического объединения по ОРКСЭ. Также в Русской Православной Церкви 
подготовлены предложения по составу и реализации предметной области ОДНКНР, согласованные с представителями 
централизованных религиозных организаций мусульман и буддистов, размещены на сайте Синодального отдела.

https://pravobraz.ru/predlozheniya-religioznyx-organizacij-o-detalizacii-trebovanij-k-rezultatam-obrazovaniya-po-orkse-dlya-vklyucheniya-v-fgos-nachalnoj-shkoly/
http://orkce.apkpro.ru/doc/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB %D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F %D0%9C%D0%9E %E2%84%9619 %D0%BE%D1%82 31.05.17.pdf
https://pravobraz.ru/predlozheniya-sinodalnogo-otdela-religioznogo-obrazovaniya-i-katexizacii-o-napolnenii-predmetnoj-oblasti-osnovy-duxovno-nravstvennoj-kultury-narodov-rossii-v-5-9-klassax-obshheobrazovatelnoj-shkoly/


Практические проблемы, вопросы

 Выбор родителями нескольких модулей и формирование учебных групп в классах по разным 
модулям (2-3 и более), учебный план. 

 Компетенция, обязанность школьной администрации

 Оплата учителям при выборе нескольких модулей и ведение групп с разным числом детей.

 Компетенция, обязанность школьной администрации, м.б. учет реальной нагрузки

 Библиотечный фонд учебников по разным модулям, заказ учебников. 

 С учетом выбора в школе, компетенция учителя, запас учебников по разным модулям.

 Использование учебников, УМК по разным модулям ОРКСЭ – от разных учебных издательств. 

 Можно заказывать, использовать любые учебники из Федерального перечня (соотв. ОРКСЭ)

 Оформление класса, священные изображения, иконы и т.п. в классе. 

 Может быть, без совершения религиозных обрядов, молитв, достойный вид, отношение

 Взаимодействие с религиозными организациями, их представителями в урочной и внеурочной 
деятельности, школьные и внешкольные мероприятия с их участием, на базе храмов и т.п. 

 Может быть, 1-2 урока в храме, с приглашением священнослужителя и т.п., нельзя передавать 
ведение урока, соблюдение правил выхода детей из школы.

 Проведение урока, занятия в храме: его организация, поведение учителя и детей, выражение 
религиозной принадлежности. 

 Урок, занятие по плану, не запрещать и не принуждать, чтобы это не мешало уроку.

 Оценивание результатов образования, отметки или без отметки. 

 Компетенция школы, учителя, как ему удобно для лучших результатов, нет запрета на отметки.

 Культурологический подход в преподавании – м.б. «отстраненно», «со стороны» рассказ и 
обсуждение о явлениях культуры, морали

 Приобщение к детей православной культуре, традиции, нравственным принципам, духовно-
нравственное воспитание, только без «обучения религии» (практика, приобщение к организации)  

 Участие и роль учителя в родительском собрании по выбору модулей ОРКСЭ. 

 Обязательно участие, выступление с представлением учебно-методического обеспечения, 
учебников, содержания модулей, не препятствование свободному выбору родителей. 
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Состав УМК «Православная культура. Праздничный круг» 
для 5-6 классов (70 ч.). Изд-во «Русское слово»:

 Учебник (учебное издание) для школьников для 5 класса 
https://russkoe-slovo.ru/catalog/396/4288/

 Рабочая тетрадь для школьников

 Методическое пособие для учителя с рабочей программой

 Электронная форма учебника

 ПРОШЕЛ ФЕДЕРАЛЬНУЮ ЭКСПЕРТИЗУ, ВКЛЮЧЕН В 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ (ПО ПРИКАЗУ МП ОТ 
28.12.2018 № 345), № 2.2.5.3.3

 ПРОШЕЛ ЭКСПЕРТИЗУ В РПЦ (СИНОДАЛЬНЫЙ ОРОИК) 

Духовно-нравственное образование, воспитание в школе. 
УМК «Православная культура. Праздничный круг» издательства «Русское слово»

https://russkoe-slovo.ru/catalog/396/4288/


 Дидактические и методические характеристики курса 

«Православная культура. Праздничный круг» (5-6 классы):

 приобщение учащихся к традиционным российским (православным)                               
духовно-нравственным и социокультурным ценностям в 5-6 классах                                         
с опорой на православную праздничную календарную традицию; 

 ориентация в историческом времени (календарь) и в историческом                       
пространстве русской (российской), православной цивилизации,                             
формирование исторического и цивилизационного самосознания;

 формирование российской цивилизационной идентичности,                                                 
понимания историко-культурной преемственности развития                                                    
русской (российской) православной цивилизации;

 межпредметная интеграция с курсами истории древнего мира (5 кл.),                              
истории России (6 кл.), словесности, искусства в 5-9 классах;

 «погружение» в отдельные сюжеты православной христианской                                       
традиции (праздники, святые) как средство комплексного и последовательного освоения 
ценностно-мировоззренческого, религиозного, нравственного, историко-культурного 
содержания традиции; 

 последовательное развитие ценностно-мировоззренческой сферы личности учащихся на 
основе изучения конкретных исторических сюжетов, образов, преданий, событий, 
персоналий православной традиции;

 сочетание в каждой теме исторического, культурологического, мировоззренческого 
богословского, нравственного, современного социокультурного содержания;

 последовательное внутрипредметное повторение, расширение, детализация знаний по 
курсу.  

Духовно-нравственное образование, воспитание в школе. 
УМК «Православная культура. Праздничный круг» издательства «Русское слово»



Духовно-нравственное образование, воспитание в школе. 
УМК «Православная культура. Праздничный круг» издательства «Русское слово»

Содержание курса в 5 классе Содержание курса в 6 классе



Духовно-нравственное образование, воспитание в школе. 
УМК «Православная культура. Праздничный круг» издательства «Русское слово»



Духовно-нравственное образование, воспитание в школе. 
УМК «Православная культура. Праздничный круг» издательства «Русское слово»



Духовно-нравственное образование, воспитание в школе. 
УМК «Православная культура. Праздничный круг» издательства «Русское слово»











Введение. Рубрики. Ориентация в целях и содержании курса, условиях учебной 

работы по курсу (методический аппарат)

Часть 1. 5 класс.

Тема 1. Православная культура. Предмет курса. Основные понятия

Темы 2-3. Вера православных христиан. Богословско-нравственное (религиозно-

нравственное) введение в курс. Основные понятия

Тема 4. Православный календарь. Содержание курса. Основные понятия. 

Часть 2. 5-6 классы. Православные праздники, святые - «Праздничный круг»

Общая структура построения каждой темы:

 Введение. Ориентация в православном календаре (духовном пространстве), 

историческом времени, географическом пространстве.

 Основной сюжет - главная «история», связанная с праздником, святым. В её 

контексте – повторение, расширение по разным аспектам православной культуры 
(христианская картина мира; история; письменная культура; образ жизни; нравственная 

культура; художественная культура; православие - традиционная религия русского народа)

 Рефлексия на нравственное содержание темы, «поучение»

 Сюжеты, «истории» второго ряда в связи с темой (один, несколько)

 Закрепление освоения содержания с использованием художественных средств, 

эмоциональной и нравственной рефлексии

 Выводы, отнесение содержания к современности, личному и семейному опыту 

Содержание учебного курса «Православная культура. Праздничный круг»











Учебно-методическое обеспечение по модулям/предметам ОРКСЭ и ОДНКНР на сайте 

изд-ва «Русское слово» http://xn----dtbhthpdbkkaet.xn--p1ai/methodics/programmy-i-umk/



Спасибо за внимание !

Метлик Игорь Витальевич

metlik@list.ru


