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Методические рекомендации для органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации по 
совершенствованию процесса реализации 
комплексного учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики» и 
предметной области «Основы духовно-
нравственной культуры народов России»



КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ РЕБЕНКА 

Статья 12
Часть 1. Государства-участники обеспечивают ребенку, способному 

сформулировать свои собственные взгляды, право свободно 
выражать эти взгляды по всем вопросам, затрагивающим 
ребенка...

Статья 13
Часть 1. Ребенок имеет право свободно выражать свое мнение...
Статья 14
Часть 1. Государства-участники уважают право ребенка на 

свободу мысли, совести и религии...
Часть 3. Свобода исповедовать свою религию или веру может 

подвергаться только тем ограничениям, которые установлены 
законом и необходимы для охраны государственной 
безопасности, общественного порядка (orde public), 
нравственности и здоровья населения или защиты основных 
прав и свобод других лиц... Дети имеют право разговаривать 
на своем языке, исповедовать свою религию и пользоваться 
своей культурой.



Стратегия развития воспитания 
в Российской Федерации на 

период до 2025 года

…Формирование личности учащихся, 
разделяющих российские традиционные 
духовные ценности… 



Распоряжение  Правительства 
Российской Федерации от 28 

января 2012 г. № 84-р

С 1 сентября 2012 года, установлено 
обязательное изучение комплексного 
учебного курса «Основы религиозных 
культур и светской этики» в объеме 34 
учебных часа.



КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Статья 14

1. Российская Федерация светское государство. 
Никакая из религий не может устанавливаться в 
качестве государственной или обязательной.

2. Религиозные объединения отделены от государства 
и равны перед законом.

Статья 17

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



КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 19

2. Государство гарантирует равенство прав и свобод 
человека и гражданина независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям, а 
также других обстоятельств. Запрещаются любые 
формы ограничения прав граждан по признакам 
социальной, расовой, национальной, языковой 
или религиозной принадлежности.



КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 28
Каждому гарантируется свобода совести, свобода 

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

Статья 29
2. Не допускается пропаганда или агитация, 

возбуждающая социальную, расовую, национальную 
или религиозную ненависть и вражду. Запрещается 
пропаганда социального, расового, национального, 
религиозного или языкового превосходства.

3. Никто не может быть принужден к выражению своих 
мнений и убеждений или отказу от них.



КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 44

2. Каждый имеет право на участие в 
культурной жизни и пользование 
учреждениями культуры, на доступ к 
культурным ценностям.

3. Каждый обязан заботиться о сохранении 
исторического и культурного наследия, 
беречь памятники истории и культуры.



ФЗ -273 «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Статья 2. Основные понятия, используемые в 
настоящем Федеральном законе

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.



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, … в том 
числе посредством сообщения обучающимся 
недостоверных сведений об исторических, о 
национальных, религиозных и культурных 
традициях народов…

ФЗ -273 «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»



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.

ФЗ -273 «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»



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

3. Примерные основные образовательные программы в части 
учебных предметов, … 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 в соответствии с ее 
внутренними установлениями в порядке, предусмотренном 
частью 11 статьи 12 настоящего Федерального закона.

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.

ФЗ -273 «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»



Приказ Минобрнауки России от 14.02.2014 г. № 
115 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ЗАПОЛНЕНИЯ, УЧЁТА И ВЫДАЧИ АТТЕСТАТОВ ОБ 
ОСНОВНОМ ОБЩЕМ И СРЕДНЕМ ОБЩЕМ 
ОБРАЗОВАНИИ И ИХ ДУБЛИКАТОВ», п. 5.3.б.

Необходимо учитывать, что минимальный объем 
учебной нагрузки для возможности последующего 
выставления учащемуся в аттестат об основном 
общем образовании итоговой отметки по 
реализуемым в рамках обязательной предметной 
области ОДНКНР учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям) в соответствии с учебным 
планом образовательной организации должен 
составлять не менее 64 часов за 2 учебных года.



Письма Минобрнауки России 

Письмо Минобрнауки России от 31.03.2015 г. № 
08-461 «О НАПРАВЛЕНИИ РЕГЛАМЕНТА 
ВЫБОРА МОДУЛЯ ОРКСЭ»

Письмо № 08-761 от 25.05.2015 г. «ОБ ИЗУЧЕНИИ 
ПРЕДМЕТНЫХ ОБЛАСТЕЙ «ОСНОВЫ 
РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» И 
«ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ 
КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ».

Письмо Минобрнауки России от 01.09.2016 г. № 
08-1803 «О РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНОЙ 
ОБЛАСТИ «ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ 
КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ».



ФГОС общего образования

ФГОС начального общего образования, 
принятый в 2009 году с изменениями от 
31.12.2012 г., в числе обязательных 
предметных областей для изучения на уровне 
начального общего образования включает 
предметную область «Основы религиозных 
культур и светской этики» (п. 19.3)

В ФГОС основного общего образования с 
изменениями от 31.12.2012 г. включена 
обязательная предметная область «Основы 
духовно-нравственной культуры народов 
России».



Примерная основная образовательная 
программа начального общего 
образования.

Примерная основная образовательная 
программа основного общего образования.



Примерная основная 
образовательная программа 

основного общего образования 

Предметная область ОДНКНР может 
реализоваться в урочной форме за счет 
части учебного плана, формируемой 
участниками образовательных отношений, 
во внеурочной деятельности, а также «при 
изучении учебных предметов других 
предметных областей».



Учебно-методическое и дидактическое 
обеспечение реализации предметных 

областей ОРКСЭ и ОДНКНР

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

Необходимо обеспечить ОО УМК, 
включающим мультимедийные
приложения, дидактические материалы. 
Обеспечить доступность учебно-
методических материалов для родителей 
обучающихся.



Благодарю за внимание!

Контакты: 
Барабанова Надежда Викторовна
cpkvp@kirovipk.ru
Телефон Центра ПК ИРО: 8 83334 77 2 55
Мобильный телефон:  8 922 662 86 39
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