
 
 

Методические рекомендации о преподавании 

учебного предмета  «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 

МБОУ СОШ№6 в 2019-2020 учебном году с учетом специфики предмета. 

 

Нормативно-методические документы и методические материалы, обеспечивающие 

организацию образовательной деятельности по предмету  «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

1.Конституция Российской Федерации : 

Статья 14 

Российская Федерация - светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в 

качестве государственной или обязательной. 

Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом. 

Статья 17 

Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы 

других лиц. 

Статья 19 

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, принадлѐжности к 

общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы 

ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или 

религиозной принадлежности. 

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 

Не  допускаются  пропаганда  или  агитация,  возбуждающие  социальную,  расовую, 

национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, 

расового, национального, религиозного или языкового превосходства.Никто не может быть 

принуждѐн к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них. 

Статья 44 

Каждый имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, 

на доступ к культурным ценностям. 

Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь 

памятники истории и культуры. 

2. Закон РФ «О свободе совести и о религиозных объединениях» 

Федеральное Собрание Российской Федерации, подтверждая право каждого на свободу 

совести и свободу вероисповедания, а также на равенство перед законом независимо от 

отношения к религии и убеждений; основываясь на том, что Российская Федерация является 

светским государством, признавая особую роль православия в истории России, в 

становлении и развитии ее духовности и культуры, уважая христианство, ислам, буддизм, 

иудаизм и другие религии, составляющие неотъемлемую часть исторического наследия 

 

 

 

 

 



 народов России, считая важным содействовать достижению взаимного понимания, 

терпимости и уважения в вопросах свободы совести и свободы вероисповедания, принимает 

настоящий Федеральный Закон. 

 

Статья 3 Право на свободу совести и свободу вероисповедания 

В Российской Федерации гарантируются свобода совести и свобода вероисповедания, в том 

числе право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не 

исповедовать никакой,  свободно выбирать и менять, иметь и распространять религиозные и 

иные убеждения и действовать в соответствии с ними . 

Право человека и гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания может быть 

ограничено федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях 

защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов человека и гражданина, обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

Никто не обязан сообщать о своѐм отношении к религии и не может подвергаться 

принуждению при определении своего отношения к религии, к исповеданию или отказу от 

исповедания религии . Запрещается вовлечение малолетних в религиозные объединения, а 

также обучение малолетних религии вопреки их воле и без согласия их родителей или лиц, 

их заменяющих. 

 

Статья 5 Религиозное образование 

Части 1 и 4 предусматривают и права граждан на обучение религии как таковой. Это 

оказывается возможным по просьбе родителей, с согласия детей и по согласованию с 

соответствующим органом местного самоуправления. 

 

3.Конвенция о правах ребенка 

 Статья 12 

Государства - участники обеспечивают ребенку, способному сформулировать свои 

собственные взгляды, право свободно выражать эти взгляды по всем вопросам, 

затрагивающим ребенка, причем взглядам ребенка уделяется должное внимание в 

соответствии с возрастом и зрелостью ребенка. 

Статья 14 

Государства-участники уважают право ребенка на свободу мысли, совести и религии. 

Свобода исповедовать свою религию или веру может подвергаться только тем 

ограничениям, которые установлены законом и необходимы для охраны государственной 

безопасности, общественного порядка, нравственности и здоровья населения или защиты 

основных прав и свобод других лиц. 

 

4.Федеральный закон «Об образовании в РФ» 

 Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе:  

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 

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. 

 



Статья 87. Особенности изучения основ духовно-нравственной культуры народов 

Российской Федерации. Особенности получения теологического и религиозного 

образования. 

 

5.Приказ Минобрнауки России от 14.02.2014 г. № 115 «Об утверждении Порядка заполнения, 

учѐта и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 

дубликатов», п. 5.3.б. 

6.Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 

 

7.Письмо Минобрнауки России от 31 марта 2015 года № 08-461 «О направлении 

Регламента выбора модуля ОРКСЭ». 

 

8.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». 

 

9.Письмо Минобрнауки России от 1 сентября 2016 года № 08-1803 «О реализации 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

10.Письмо Минобрнауки России от 26 июня 2017 года № 08-1300 «О программе 

повышения квалификации». 2. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (с 

изменениями и дополнениями) «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 06.12.2013 г. № 30550) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (в последней редакции) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 

03.03.2011 г. № 19993) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/  

12 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 г. № 38528) // 

http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» // 

http://www.consultant.ru/: http://www.garant.ru/ 

14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 1015 (с изменениями и дополнениями) «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

01.10.2013 г. № 30067) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/19. Приказ 

Министерства просвещения российской федерации о федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования от 28 декабря 2018 г. N 345 

15. Приказ Минпросвещения России от 08 мая 2019 № 233 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников...» 

Информация о федеральных нормативных документах на сайтах: http://mon.gov.ru/ – 

Министерство образования и науки Российской Федерации РФ); http://www.ed.gov.ru/ – 

Образовательный портал; http://www.edu.ru/ – Единый государственный экзамен; 

http://fipi.ru/ – Федеральный институт педагогических измерений.   
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17. Приказ Минобрнауки России от 14.02.2014 N 115 (ред. от 31.05.2016) «Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании и их дубликатов» 

 

2. О преподавании учебного предмета «ОДНКР»  

на уровне основного общего образования (5-6 класс) 

В 2019–2020 учебном году МБОУ СОШ №6 продолжит реализацию ФГОС основного 

общего образования в 5–9 классах. 

В соответствии с действующими нормативными правовыми документами в системе 

образования концепции предметных областей рассматриваются в качестве базиса, 

определяющего содержательные линии по каждому преподаваемому учебному предмету, 

что в свою очередь отражается в профессиональной деятельности каждого педагога, 

участвующего в реализации основных образовательных программ всех уровней образования.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» обязательна 

для изучения с 1 сентября 2015 года в соответствии с введенным федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования и 

предусматривает знание обучающимися основных норм морали, культурных традиций 

народов России, формирование представлений об исторической роли традиционных религий 

и гражданского общества в становлении российской государственности. 

 

Реализация учебного предмета направлена на получение обучающимися знаний о духовно-

нравственной культуре народов России, способствует формированию у школьников 

поликультурной компетентности, которая понимается как интегративное качество личности 

ребенка, приобретаемое в результате освоения детьми поликультурных знаний, развития 

интеллектуально-нравственных интересов, потребностей, мотивов, ценностей, приобретения 

опыта, социальных норм и правил поведения, необходимых для повседневной жизни и 

деятельности в современном обществе. 

 

Культурологическая основа учебного предмета направлена на получение обучающимися 

знаний о духовно-нравственной культуре народов России, способствует развитию у 

школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях соответствующих 

религиозных и светских традиций поликультурного населения России; формированию 

ценностного отношения к социальной реальности, осознанию роли православия, иудаизма, 

буддизма, ислама в истории и культуре нашей страны. 

 

Семья школьника выступает в качестве заказчика и участника этого образования. 

 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» закрепляет светский 

характер образования в государственных и муниципальных образовательных организациях. 

С учетом вышеуказанной конституционной нормы о светском характере государства 

светский характер образования в государственной и муниципальной школе также 

предусматривает взаимную организационно-правовую независимость религиозных 

организаций и государственных или 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. 

 

Педагогам, преподающим учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), направленные 

на получение обучающимися знаний о духовно-нравственной культуре народов России, 

необходимо неукоснительно соблюдать статью 48 Закона, запрещающую принуждение 

обучающихся к принятию религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для 

разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, 

пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по 

признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, 



их отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных 

сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов. 

 Привлечение к преподавательской деятельности представителей религиозных конфессий не 

допускается. Светский характер комплексного курса и в целом образовательного процесса в 

ОО не подразумевает включение в программу посещения религиозных организаций 

(культовых сооружений). Специфика данных сооружений может демонстрироваться 

обучающимся на уроке в фото/видео/аудиоформате. В случае особой необходимости 

(например, для демонстрации уникальных экспонатов духовной культуры и традиций) такое 

посещение в рамках комплексного курса может быть организовано при согласии родителей 

(законных представителей) каждого обучающегося 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 статьи3 Федерального 

закона «О свободе совести и о религиозных объединениях»). 

В части 12 статьи 87 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

закреплено, что образовательные организации, а также педагогические работники в случае 

реализации, преподавания ими образовательных программ духовно-нравственного 

образования, могут получать общественную аккредитацию в централизованных религиозных 

организациях в целях признания уровня их деятельности отвечающим критериям и 

требованиям, утвержденным централизованными религиозными организациями. Эта 

аккредитация в настоящее время не является обязательной для допуска учителя к 

преподаванию религиозной культуры в школе, учитель не обязан ее иметь, получать. 

Нормативно-правовые требования к реализации духовно-нравственного образования 

установлены в федеральных государственных образовательных стандартах 

начального и общего образования, являющихся нормативными правовыми актами 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

ФГОС основного общего образования с изменениями от 31.12.2015 г. включена обязательная 

предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

 

В разделе о предметных результатах освоения основной образовательной программы 

основного общего образования в части предметной области ОДНКНР (п. 11.4) указаны 

общие требования к результатам образования по предметной области, не 

дифференцированные по каким-либо учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в 

рамках предметной области. 

ОДНКНР – обязательная предметная область в учебном плане. При этом необходимо 

учитывать, что минимальный объем учебной нагрузки для возможности последующего 

выставления учащемуся в аттестат об основном общем образовании итоговой отметки по 

реализуемым в рамках обязательной предметной области ОДНКНР учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) в соответствии с 

учебным планом образовательной организации должен составлять не менее 64 часов за 2 

учебных года. 

Подготовка педагогических кадров. 

Одним из актуальных направлений совершенствования реализации курса ОРКСЭ и 

предметной области ОДНКНР является обеспечение подготовки кадров для преподавания 

предметов духовно-нравственного образования. Для подготовки учителей повышение 

квалификации является основным стратегическим условием, обеспечивающим 

эффективность его внедрения, а также выступает и важнейшим внутрисистемным ресурсом, 

обеспечивающим научно-методическое и организационно-педагогическое сопровождение 

государственной политики в сфере образования в регионе. 

Подготовка к преподаванию курса ОРКСЭ и предметной области ОДНКНР должна 

осуществляться по программам дополнительного профессионального образования: в объеме 

не менее 144 учебных часов. 

Планирование и организация учебного процесса. 

При планировании учебного процесса учитель может сам определить оптимальную для 

конкретной педагогической ситуации последовательность и временные рамки рассмотрения 

отдельных тем.  



 Основной формой организации учебных занятий остаѐтся классно-урочная система. 

Возможна модификация традиционного урока. В процессе изучения курса литературы 

учащиеся могут принимать участие в проектной деятельности и учебно-исследовательской 

работе.   

Моделируя гуманитарное образовательное пространство, нельзя обойти вниманием ещѐ 

один важный момент – каков бы ни был гуманитарный потенциал используемых 

педагогических технологий, стратегий и приѐмов, он «не упакован» в самой технологии, а 

проявляется усилиями педагога, действия которого действительно основаны на любви к 

человеку и заботе о нѐм. Эту цель можно достигнуть только, зная и учитывая возрастные и 

индивидуальные особенности учащихся.   

 

2. О преподавании учебного предмета «ОДНКР» 

 

В МБОУ СОШ №6 в 5—6 классах обучение  ведѐтся по учебникам 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы православной культуры» 

издательства «Русское слово» для 5, 6 класса общеобразовательных организаций / 

протоиерей Виктор Дорофеев, О.Л. Янушкявичене. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 

2019.(ФГОС. Инновационная школа). На освоение предмета в каждом классе выделяется 35 

часов в год 

Обращаем внимание на то, что в соответствии с редакцией от 31.12.2015 г. Приказа 

Минобрнауки России от 17. 12. 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» определена 

структура рабочих программ учебных предметов. Согласно п. 18.2.2. рабочие программы 

учебных предметов(курсов) должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


