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Данные методические рекомендации разработаны в целях создания в 

общеобразовательных организациях Липецкой области оптимальных условий 

для духовно-нравственного образования, формирования личности учащихся, 

разделяющих российские традиционные духовные ценности (Стратегия раз-

вития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года), совер-

шенствования процесса реализации духовно-нравственного образования в 

форме преподавания комплексного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» (далее - ОРКСЭ) для обучающихся 4-х классов начального 

общего образования (далее - НОО) и предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (далее – ОДНКНР) для обучающих-

ся основного общего образования (далее – ООО).  

1. Введение.  

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 28 января 2012 г. № 84-р, начиная с 1 сентября 2012 года, установлено обя-

зательное изучение комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» в объеме 34 учебных часа.  

Основными задачами комплексного курса являются: знакомство обуча-

ющихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской 

культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбо-

ру родителей (законных представителей); развитие представлений обучаю-

щихся о значении нравственных норм и ценностей личности, семьи, обще-

ства; обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали, ранее полученных обучающимися в начальной школе, и формирова-

ние у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих 

целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении гу-

манитарных предметов на ступени основной школы; развитие способностей 

обучающихся к общению в мультикультурной и многоконфессиональной 

среде на основе взаимного уважения и диалога.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» обязательна для изучения с 1 сентября 2015 года в соответствии с 

введенным федеральным государственным образовательным стандартом ос-

новного общего образования и предусматривает знание обучающимися ос-

новных норм морали, культурных традиций народов России, формирование 

представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности.   

Реализация учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), направ-

ленных на получение обучающимися знаний о духовно-нравственной куль-

туре народов России, способствует формированию у школьников поликуль-

турной компетентности, которая понимается как интегративное качество 

личности ребенка, приобретаемое в результате освоения детьми поликуль-

турных знаний, развития интеллектуально-нравственных интересов, потреб-

ностей, мотивов, ценностей, приобретения опыта, социальных норм и правил 
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поведения, необходимых для повседневной жизни и деятельности в совре-

менном обществе.   

Культурологическая основа учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), направленных на получение обучающимися знаний о духовно-

нравственной культуре народов России способствует развитию у школьников 

представлений о нравственных идеалах и ценностях, соответствующих рели-

гиозным и светским традициям поликультурного населения России; форми-

рованию ценностного отношения к социальной реальности, осознанию роли 

православия, иудаизма, буддизма, ислама в истории и культуре нашей стра-

ны. Семья школьника выступает в качестве заказчика и участника этого обра-

зования.   

2. Правовое регулирование.  

Правовые основания организации и обеспечения духовно-

нравственного образования в общеобразовательной организации (далее - ОО) 

включают правовые акты всех уровней. На федеральном уровне это Консти-

туция Российской Федерации и Федеральный закон «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». На региональном уровне – правовые акты субъекта Фе-

дерации, правовые акты муниципального образования (местного самоуправ-

ления) и собственные акты общеобразовательной организации. Содержание 

правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципального образова-

ния и образовательной организации не может противоречить федеральным 

правовым актам, прежде всего Конституции и федеральным законам.  

1) КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Статья 14  

1. Российская Федерация - светское государство. Никакая религия 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.   

Статья 19  

2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина 

независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имуще-

ственного и должностного положения, места жительства, отношения к рели-

гии, убеждений, принадлёжности 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 рели-

гию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь или распро-
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странять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ни-

ми.   

Статья 29  

2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, 

расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается 

пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языко-

вого превосходства.   

3. Никто не может быть принуждён к выражению своих мнений и убеж-

дений или отказу от них.   

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.   

2) ЗАКОН  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  «О  СВОБОДЕ  СО-

ВЕСТИ  И  О РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ»  

Преамбула:  

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 ду-

ховности и культуры, уважая христианство, ислам, буддизм, иудаизм и дру-

гие религии, составляющие неотъемлемую часть исторического наследия 

народов России, считая важным содействовать достижению взаимного пони-

мания, терпимости и уважения в вопросах свободы совести и свободы веро-

исповедания, принимает настоящий Федеральный Закон.   

Статья 3 Право на свободу совести и свободу вероисповедания  

1. В Российской Федерации гарантируются свобода совести и свобода ве-

роисповедания, в том числе право исповедовать индивидуально или совмест-

но 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 … .   

2. Право человека и гражданина на свободу совести и свободу вероиспо-

ведания может быть ограничено федеральным законом только в той мере, в 

какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нрав-

ственности, здоровья, прав и законных интересов человека и гражданина, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства.   

5. Никто не обязан сообщать о своём отношении к религии и не может под-

вергаться принуждению при определении своего отношения к религии, к ис-

поведанию или отказу от исповедания религии … . Запрещается вовлече-

ние малолетних в религиозные объединения, а также обучение малолетних 
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религии вопреки их воле и без согласия их родителей или лиц, их заменяю-

щих.  

Статья 5 Религиозное образование  

Части 1 и 4 предусматривают и права граждан на обучение религии как тако-

вой. Это оказывается возможным по просьбе родителей, с согласия детей и 

по согласованию с соответствующим органом местного самоуправления. 3) 
КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ РЕБЕНКА  

Статья 12  

1. Государства - участники обеспечивают ребенку, способному сформулиро-

вать 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  

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

и религии.   

3. 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.   

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ»  

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 со-

циокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государ-

ства.  

Статья 48. Обязанности и ответственность педагогических работников  

3. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 

деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к при-

нятию 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 ис-

торических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов, 

а также для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Кон-

ституции Российской Федерации.  
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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 семейны-

ми и общественными духовно-нравственными и социокультурными ценно-

стями в основные образовательные программы могут быть включены, в том 

числе на основании требований соответствующих федеральных государ-

ственных образовательных стандартов, учебные предметы, курсы, дисципли-

ны (модули), направленные на получение обучающимися знаний об основах 

духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации, о нрав-

ственных принципах, об исторических и культурных традициях мировой ре-

лигии (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.  

3. Примерные основные образовательные программы в части учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), направленных на получение обу-

чающимися знаний об основах духовно-нравственной культуры народов Рос-

сийской Федерации, о нравственных принципах, об исторических и культур-

ных традициях мировой религии (мировых религий), проходят экспертизу в 

централизованной религиозной организации на предмет соответствия их со-

держания вероучению, историческим и культурным традициям этой органи-

зации в соответствии с ее внутренними установлениями в порядке, преду-

смотренном частью 11 статьи 12 настоящего Федерального закона.  

6. К учебно-методическому обеспечению учебных предметов, курсов, дисци-

плин (модулей), направленных на получение обучающимися знаний об осно-

вах духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации, о нрав-

ственных принципах, об исторических и культурных традициях мировой ре-

лигии (мировых религий), а также учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) в области теологии привлекаются соответствующие централизо-

ванные религиозные организации.  

4) 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.  

5) Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования.  

6) Примерная основная образовательная программа основного общего об-

разования. 

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

направлении Регламента выбора модуля ОРКСЭ».   

http://zakon-ob-obrazovanii.ru/12.html
http://zakon-ob-obrazovanii.ru/12.html
http://zakon-ob-obrazovanii.ru/12.html
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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 про-

грамме повышения квалификации».  

11) Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, обра-

зовательных программ среднего профессионального образования и дополни-

тельных общеобразовательных программ с применением электронного обу-

чения и дистанционных образовательных технологий 

http://www.docs.edu.gov.ru. 

Нормативно-правовые акты Липецкой области. 

1) Приказ управления образования и науки Липецкой области от 03.05.2018 

№ 540 «О базисных учебных планах для образовательных организаций 

Липецкой области, реализующих программы основного / среднего общего 

образования, на 2018/2019 учебный год» // 

http://www.deptno.lipetsk.ru/otdeli/obchee_i_doschool/pravov_doc_obch.htm  

2) Приказ УО и Н Липецкой области № 386 от 17.03.2020 «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих образова-

тельные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, дополнительные общеобразовательные программы в 

условиях предупреждения новой коронавирусной инфекции в Липецкой 

области» 

3) Приказ УО и Н Липецкой области № 485 от 10.04.2020 «Об организации 

образовательного процесс во втором полугодии 2019/20 учебного года в 

условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий». 

3. Выбор модуля ОРКСЭ.  

Непосредственно к компетенции образовательной организации отно-

сится соблюдение нормы части 2 статьи 87 Федерального закона, устанавли-

вающей право выбора учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) ду-

ховно-нравственной воспитательной направленности исключительно родите-

лями (законными представителями) детей, обучающихся в общеобразова-

тельной организации. Для обеспечения единства правоприменительной прак-

тики, соблюдения прав родителей школьников письмом Минобрнауки России 

от 31 марта 2015 года № 08-461 «О направлении Регламента выбора модуля 

ОРКСЭ» в субъекты Российской Федерации был направлен Регламент выбо-

ра в образовательной организации родителями (законными представителями) 

обучающихся одного из модулей комплексного учебного курса «Основы ре-

лигиозных культур и светской этики».  
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Обеспечение своевременного доступа родителей к объективной ин-

формации о курсах – первоочередное условие эффективного взаимодействия 

школы с родителями и успешности реализации предметных областей ОРКСЭ 

и ОДНКНР в целом. Дефицит информации создает риски распространения в 

родительской среде необоснованных опасений.   

При этом объективная новизна курсов для российской школы и обще-

ства требует не только информирования, но и просвещения, нацеленного на 

преодоление стереотипов, разъяснение сути предлагаемых нововведений и их 

значения для обучающихся и родителей.   

В ОО созданы органы государственно-общественного управления обра-

зованием – Управляющий совет, Совет школы, – которые также могут прово-

дить просветительскую и разъяснительную работу среди родителей. Орган 

государственно-общественного управления – коллегиальный внутришколь-

ный орган государственно-общественного управления, состоящий из избран-

ных, кооптированных и назначенных членов, и имеющий зафиксированные в 

уставе школы управленческие (властные) полномочия по решению ряда важ-

ных вопросов функционирования и развития школы, принимает участие, в 

том числе в формировании образовательной программы ОО.  

4.Соблюдение требований ФГОС при реализации курсов.  

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 Федера-

ции.   

ФГОС начального общего образования, принятый в 2009 году с изме-

нениями от 31.12.2012 г. в числе обязательных предметных областей для изу-

чения на уровне начального общего образования включает предметную об-

ласть «Основы религиозных культур и светской этики» (п.19.3), определяет 

основные задачи реализации содержания. Также ФГОС НОО устанавливает, 

что в рамках ОРКСЭ по выбору родителей (законных представителей) изу-

чаются: основы православной культуры, основы иудейской культуры, основы 

буддийской культуры, основы исламской культуры, основы мировых религи-

озных культур, основы светской этики.   

В ФГОС основного общего образования с изменениями от 31.12.2012 г. 

включена обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». Содержание предметной области не раскрыто, 

составляющие ее учебные предметы не названы. Тем не менее, данное требо-

вание стандарта означает, что в учебном плане образовательной организации, 

реализующей основное общее образование, должна быть представлена пред-

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

В разделе о предметных результатах освоения основной образователь-

ной программы основного общего образования в части предметной области 

ОДНКНР (п. 11.4) указаны общие требования к результатам образования по 
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предметной области, не дифференцированные по каким-либо учебным пред-

метам, курсам, дисциплинам (модулям) в рамках предметной области.  

Примерная основная образовательная программа основного общего об-

разования поясняет, что данная предметная область может реализоваться в 

урочной форме за счет части учебного плана, формируемой участниками об-

разовательных отношений, во внеурочной деятельности, а также «при изуче-

нии учебных предметов других предметных областей».  

Преподавание учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в 

урочной форме необходимо предусмотреть в части учебного плана, форми-

руемой участниками образовательных отношений, так как ОДНКНР – обяза-

тельная предметная область в учебном плане. При этом необходимо учиты-

вать, что минимальный объем учебной нагрузки для возможности последу-

ющего выставления учащемуся в аттестат об основном общем образовании 

итоговой отметки по реализуемым в рамках обязательной предметной обла-

сти ОДНКНР учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в соот-

ветствии с учебным планом образовательной организации должен составлять 

не менее 64 часов за 2 учебных года (0,5 – 5 и 6 класс или 1час - 5 класс по 

базисному плану ФГОС ООО).  

Реализация предметной области ОДНКНР во внеурочной деятельности, 

при изучении учебных предметов других предметных областей также воз-

можна, поскольку одного часа учебных занятий в неделю для организации 

духовно-нравственного воспитания в школе, безусловно, недостаточно. Сле-

довательно, предпочтительным является реализация всех трех предлагаемых 

примерной основной образовательной программой форм в их разумном соче-

тании и дополнении, тем более что духовнонравственное воспитание соглас-

но ФГОС основного общего образования является одним из обязательных 

направлений внеурочной деятельности в школе.   

5. Рекомендации и нормативные документы по реализации  

предметной области курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 

В связи с переходом с 01 сентября 2015 года всех общеобразователь-

ных организаций Российской Федерации на новые образовательные стандар-

ты основного общего образования возникает необходимость организации 

изучения новой предметной области «Основы духовно-нравственной культу-

ры народов России» (далее – ОДНКНР). 

Согласно статье 87 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) в 

основные образовательные программы могут быть включены учебные пред-

меты, курсы, дисциплины (модули), направленные на получение обучающи-

мися знаний об основах духовно-нравственной культуры народов Россий-

ской Федерации, о нравственных принципах, об исторических и культурных 

традициях мировой религии (мировых религий), или альтернативные им 

учебные предметы, курсы, дисциплины (модули). 

http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnaya-shkola/inklyuzivnoe-obrazovanie/normativno-pravovaya-dokumentatsiya/statya-87-federalnogo-zakona-rossijskoj-federatsii-ot-29-dekabrya-2012-g-273-fz-ob-obrazovanii.html
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Выбор одного из учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

включённых в основные общеобразовательные программы, осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся. 

В соответствии с пунктом 18.3.1. приказа Минобрнауки России от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного обра-

зовательного стандарта основного общего образования» предметная область 

ОДНКНР является обязательной и должна быть представлена в учебных пла-

нах общеобразовательных организаций. В то же время для данной предмет-

ной области в стандартах не прописаны составляющие её учебные предметы, 

что позволяет изучать её на данном этапе через учебные курсы по выбору за 

счёт часов части учебного плана, формируемой участниками образователь-

ных отношений. 

Для выставления итоговой отметки в аттестат об основном общем об-

разовании минимальный объём часов учебных занятий по программе учебно-

го курса в соответствии с учебным планом образовательной организации 

должен составлять не менее 64 часов за 2 учебных года (приказ Минобрнау-

ки России от 14.02.2014 г. № 115 «Об утверждении Порядка заполнения, учё-

та и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и 

их дубликатов»). 

25 мая 2015 года Минобрнауки России направило в субъекты Россий-

ской Федерации письмо № 08-761 «Об изучении предметных областей 

ОРКСЭ и ОДНКНР», в котором указано, что предметная область ОДНКНР 

является логическим продолжением предметной области ОРКСЭ и в её рам-

ках возможна реализация учебных предметов, учитывающих региональные, 

национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федера-

ции. Таким образом, в целях обеспечения преемственности с предметной об-

ластью ОРКСЭ, изучаемой в 4-м классе начальной школы, изучение пред-

метной области ОДНКНР в основной школе целесообразно начинать с 5-го 

класса. 

Согласно нормам части 2 статьи 28 Федерального закона образователь-

ные организации свободны в определении содержания образования, выборе 

учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реали-

зуемым ими образовательным программам. 

В соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государствен-

ную аккредитацию образовательным программам начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования, для использования при реализа-

ции указанных образовательных программ выбирают: 

1) учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государствен-

ную аккредитацию образовательных программ начального общего, основно-

го общего, среднего общего образования; 

2) учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в пере-

чень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые до-

пускаются к использованию при реализации имеющих государственную ак-

http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnaya-shkola/inklyuzivnoe-obrazovanie/normativno-pravovaya-dokumentatsiya/pismo-minobrnauki-rossii-ot-25-05-2015-g-08-761-ob-izuchenii-predmetnykh-oblastej-osnovy-relig.html
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кредитацию образовательных программ начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования». 

Перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования, утверждён приказом Мино-

брнауки России от 09.06.2016 г. № 699 (всего 80 организаций). 

Выбор учебных курсов для изучения в рамках предметной области 

ОДНКНР осуществляется в соответствии с примерным регламентом, реко-

мендованным письмом Минобрнауки России от 31.03.2015 г. № 08-461 «О 

направлении регламента выбора модулей курса ОРКСЭ». 

Целесообразным также является включение тем, содержащих вопросы 

духовно-нравственного воспитания, в рабочие программы учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей) других предметных областей и включение 

занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность в 

рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся. 

Письмо от 25 мая 2015 г. № 08-761 Об изучении предметных обла-

стей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы ду-

ховно-нравственной культуры народов России» 

В соответствии с пунктами 18 и 19 Плана мероприятий по обеспечению 

качества преподавания во всех государственных и муниципальных общеоб-

разовательных организациях Российской Федерации комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) (от 30 де-

кабря 2014 г.) Департамент государственной политики в сфере общего обра-

зования Минобрнауки России направляет для использования в работе реко-

мендации по изучению предметных областей: «Основы религиозных культур 

и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов Рос-

сии». В настоящее время содержание образования в 1 – 4 классах общеобра-

зовательных организаций регулируется федеральным государственным обра-

зовательным стандартом начального общего образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 (далее – ФГОС 

НОО). С целью обеспечения обязательности изучения комплексного учебно-

го курса «Основы религиозных культур и светской этики» приказом Мино-

брнауки России от 18 декабря 2012 г. № 1060 были внесены изменения во 

ФГОС НОО в части замены предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» на предметную область «Основы 

религиозных культур и светской этики». В соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. N 84-р, начиная с 

1 сентября 2012 года, установлено обязательное изучение комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики». 

Образовательные организации согласно статьям 12, 28 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» (далее – Федеральный закон) разрабатывают основные образователь-

ные программы на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов и с учётом примерных основных образовательных программ. 

http://mosmetod.ru/files/metod/odnknr/umk/perechen_uchebnih_posobij_2016.pdf
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnaya-shkola/inklyuzivnoe-obrazovanie/normativno-pravovaya-dokumentatsiya/pismo-minobrnauki-rossii-ot-31-03-2015-g-08-461-o-napravlenii-reglamenta-vybora-modulej-kursa.html
http://mosmetod.ru/files/metod/odnknr/metod/odnknr_integration.pdf
http://mosmetod.ru/files/metod/odnknr/metod/odnknr_integration.pdf
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Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования размещена на сайте fgosreestr.ru и содержит раздел «Примерный 

учебный план». В указанном разделе представлены 3 примерных учебных 

плана, в каждом из которых в рамках предметной области «Основы религи-

озных культур и светской этики» представлен для обязательного изучения 

учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (4 класс, 

1 час в неделю, 34 учебных часа в год) (далее – учебный предмет ОРКСЭ). 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (далее – предметная область ОДНКНР) в соответствии с вводимым 

федеральным государственным образовательным стандартом основного об-

щего образования с 1 сентября 2015 года должна обеспечить, в том числе 

знание основных норм морали, культурных традиций народов России, фор-

мирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением 

предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы. В рам-

ках предметной области ОДНКНР возможна реализация учебных предметов, 

учитывающих региональные, национальные и этнокультурные особенности 

народов Российской Федерации, которые обеспечивают достижение следу-

ющих результатов: воспитание способности к духовному развитию, нрав-

ственному самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважи-

тельного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсут-

ствию; 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; Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-

761 «Об изучении предметных областей Основы религиозных культур и 

светской этики» формирование представлений об исторической роли тради-

ционных религий и гражданского общества в становлении российской госу-

дарственности. 

Предметная область ОДНКНР может быть реализована через: 

1) занятия по предметной области ОДНКНР, учитывающие региональ-

ные, национальные и этнокультурные особенности региона России, вклю-

чённые в часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений; 

2) включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, дис-

циплин (модулей) других предметных областей тем, содержащих вопросы 

духовно-нравственного воспитания; 

3) включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную 

деятельность в рамках реализации Программы воспитания и социализации 

обучающихся. Согласно нормам части 2 статьи 28 Федерального закона об-
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разовательные организации свободны в определении содержания образова-

ния, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных техноло-

гий по реализуемым ими образовательным программам. 

Принятие решения о реализации предметной области ОДНКНР 

через урочную и (или) внеурочную деятельность, а также решения о вы-

боре учебно-методического обеспечения предметной области ОДНКНР, 

включение учебных модулей, содержащих вопросы духовно-

нравственного воспитания, в учебные предметы других предметных об-

ластей относится к компетенции конкретной образовательной организа-

ции. Следует иметь в виду, что приказы Минобрнауки России от 31 января 

2012 г. № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государ-

ственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом Мини-

стерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089» и от 

1 февраля 2012 г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утверждённые приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 г. № 1312» в части реализации предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» утратили свою силу в связи с пере-

ходом на федеральный государственный образовательный стандарт началь-

ного общего образования. 

6. Дополнение к методическим рекомендациям от 19.01 2018 г. (письмо 

Минобрнауки России № 08-96) 

Основными документами введения предметной области ОДНКНР в школь-

ную практику являются ФГОС ООО, методические рекомендации в письме 

Минобрнауки России № 08-761 от 25.05.2015 «Об изучении предметных об-

ластей ОРКСЭ и ОДНКНР» и методические рекомендации в письме Мино-

брнауки России от 19.01.2018 г №  08-96 

В соответствии с методическим рекомендациями от 19.01 2018 г. (письмо 

Минобрнауки России № 08-96)  

- «предметная область ОДНКНР обязательна для изучения с 1 сентября 2015 

года в соответствии с введенным федеральным государственным образова-

тельным стандартом основного общего образования» (стр. 1) Таким образом, 

она должна быть отражена в основной образовательной программе об-

щеобразовательной организации 

- «Примерная основная образовательная программа основного общего обра-

зования поясняет, что данная предметная область может реализоваться в 

урочной форме за счет части учебного плана, формируемой участниками об-

разовательных отношений, во внеурочной деятельности, а также «при изуче-

нии учебных предметов других предметных областей» (стр. 10) 
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- «При выборе учебно-методического обеспечения для реализации ОДНКНР 

предлагается ориентироваться, наряду с федеральным перечнем учебников, 

на перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, кото-

рые допускаются к использованию при реализации имеющих государствен-

ную аккредитацию образовательных программ начального общего, основно-

го общего, среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 

09.06.2016 г. № 699), а также литературные источники, связанные с регио-

нальным компонентом» (стр.12) 

В соответствии с методическими рекомендациями в письме Минобрнау-

ки России № 08-761 от 25.05.2015 «Об изучении предметных областей 

ОРКСЭ и ОДНКНР»: 

«Принятие решения о реализации предметной области ОДНКНР через уроч-

ную и (или) внеурочную деятельность, а также решение о выборе учебно-

методического обеспечения предметной области ОДНКНР, включение учеб-

ных модулей, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания, в 

учебные предметы других предметных областей относится к компетенции 

конкретной образовательной организации»  

Опираясь на содержание резолюции Всероссийской научно-практической 

конференции «Духовно-нравственное образование в современной россий-

ской школе: социально-философский, научно-педагогический и межрелиги-

озный аспекты», прошедшей в Москве 14 февраля 2018 года (направленной в 

субъекты РФ письмом Минобрнауки России № 08-1179 от 11.05.2018 г.), 

можно сделать вывод, что в ближайшее время разработка линейки учеб-

ников и УМК по предметной области ОДНКНР не планируется. 

 

7. Требования к результатам освоения предметной области «Основы ду-

ховно-нравственной культуры народов России» (п. 11.4. ФГОС ООО) 

 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культу-

ры народов России» должно обеспечить: 

– воспитание способности к духовному развитию, нравственному са-

мосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отноше-

ния 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 че-

ловечества, в становлении гражданского общества и российской государ-

ственности; 
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– понимание значения нравственности, веры и религии в жизни чело-

века, семьи и общества; 

– формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской государствен-

ности. 

 

8. Учебно-методическое и дидактическое обеспечение реализации пред-

метных областей ОРКСЭ и ОДНКНР.  

При преподавании ОРКСЭ допускается использование исключительно 

учебников, вошедших в Федеральный перечень.  

Необходимо обеспечить ОО УМК, включающим мультимедийные при-

ложения, дидактические материалы. Обеспечить доступность учебно-

методических материалов для родителей обучающихся.  

При выборе учебно-методического обеспечения для реализации ОДН-

КНР предлагается ориентироваться, наряду с федеральным перечнем учебни-

ков, на перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России 

от 09.06.2016 г. № 699), а также литературные источники, связанные с регио-

нальным компонентом.  

9. Специфика реализации предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР в 

дистанционном формате. 

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» «под дистанционными образовательными тех-

нологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основ-

ном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опо-

средованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогиче-

ских работников». 

Данная трактовка предоставляет образовательным организациям воз-

можность вариативного решения в подходах к организации дистанционного 

обучения школьников.  

Дистанционный формат преподавания предметных областей ОРКСЭ и 

ОДНКНР может быть реализован в следующих вариантах:  

– электронное обучение на специализированных образовательных 

платформах;  

– обучение с использованием специализированных платформ для орга-

низации вебинаров и видеоконференций; 

– обучение с использованием сервисов Google; 

– обучение с использованием социальных сетей и мессенджеров ( «В 

контакте», WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, Skype и т.д.) и др.  

Наиболее оптимальными, на наш взгляд, являются: электронное обуче-

ние (с использованием цифровых образовательных платформ, систем ди-

станционного обучения), обучение с использованием дистанционных образо-

вательных технологий (видеотрансляция или запись учебных занятий, on-line 
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инструменты, электронная почта, образовательные интернет-форумы, соци-

альные сети, мессенджеры и т.п), кейс-технология: обучение без прямого 

подключения к сети Интернет (кейсы с учебными материалами, инструкция-

ми, рекомендациями, подсказками на USB-флеш-накопителях, CD / DVD, пе-

чатных носителях выданные обучающимся с указанием времени выполне-

ния). 

В Методических рекомендациях Министерства просвещения РФ по ре-

ализации дистанционного обучения, опубликованных 20 марта 2020 года, в 

пункте 3 говорится о том, что: «образовательная организация ≤…≥ 3.1. раз-

рабатывает и утверждает локальный акт (приказ, положение) об организации 

дистанционного обучения, в котором определяет, в том числе порядок оказа-

ния учебно-методической помощи обучающимся (индивидуальных консуль-

таций) и проведения текущего контроля и итогового контроля по учебным 

дисциплинам; 3.2.формирует расписание занятий на каждый учебный день в 

соответствии с учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая 

дифференциацию по классам и сокращение времени проведения урока до 30 

минут; 3.3. информирует обучающихся и их родителей о реализации образо-

вательных программ или их частей с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (далее – дистанционное обуче-

ние), в том числе знакомит с расписанием занятий, графиком проведения те-

кущего контроля и итогового контроля по учебным дисциплинам, консуль-

таций; 3.4.обеспечивает ведение учета результатов образовательного процес-

са в электронной форме».  

Исходя из этого, базовой формой реализации дистанционного обучения 

становится дистанционный урок. По своей структуре он практически иден-

тичен очному занятию, однако учебное время сокращается до 30 минут, что 

поможет позволит утомляемость учащихся при работе с компьютером (Сан-

ПиН 2.4.2.2821-10). Объём учебного материала, при этом, также снижается. 

Следует учитывать и то, что при работе на электронных образовательных 

платформах возможно снижение темпа и качества усвоения материала. Уча-

щимся следует предлагать простые и лаконичные блоки информации, учиты-

вая, что педагог не находится рядом, и не может быстро ответить на вопрос 

или сделать необходимые пояснения. Особое внимание следует уделить ор-

ганизации эффективной обратной связи. 

Возможные варианты обратной связи:  

– электронный дневник образовательной организации;  

– проведение онлайн-встреч с родителями, учениками;  

– при необходимости: анкетирование, опросы (например: гуглопросы с авто-

матической обработкой данных;)  

– группы в социальных сетях; 

– телефонные консультации;  

– скайп-конференции и т.д.  
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Форматы дистанционных занятий 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для проведения занятия педагогу необходимо иметь 

 Медиатеку; 

 Персональный компьютер (ноутбук) и программы, которые на нем 

установлены; 

 Экран компьютера (монитора); 

 Интернет; 

 Средства коммуникации; 

 Программы для записи и обработки видео; 

 Ресурсы для хранения и передачи файлов; 

 Интерактивные инструменты. 

 

 Средства коммуникации в онлайн обучении 

 Электронная почта; 

 Обычный телефон; 

 Мессенджеры; 

 Комментарии в google сервисах; 

 Скайп; 

 ZOOM; 

 Вебинарные комнаты; 

 Звонки через виртуальные доски. 

 

 Инструменты дистанционного обучения 

 Показ экрана; 
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 Программное обеспечение своего компьютера; 

 Гугл сервисы; 

 Виртуальные доски; 

 Доски вебинарных комнат; 

 Передача файлов, видеоуроки; 

 Другое. 
 

В режиме дистанционного обучения могут быть реализованы:  

- лекции с обучающимися в режиме off-line и/или on-line (система об-

щения, при которой преподаватель и обучающиеся обмениваются информа-

цией с временным промежутком/ система общения преподавателя и обучаю-

щихся в режиме реального времени), в форме теле - и видеолекций, лекций-

презентаций;  

- практические, семинарские и лабораторные занятия с обучающимися 

в форме видеоконференции или собеседования в режиме chat (система обще-

ния, при которой участники, подключенные к Интернет, обсуждают задан-

ную тему короткими текстовыми сообщениями в режиме реального време-

ни);  

- индивидуальные и групповые консультации с использованием ин-

формационных и телекоммуникационных технологий (skype, whatsapp, viber 

и др.);  

- самостоятельная работа обучающихся, включающая изучение основ-

ных и дополнительных учебно-методических материалов;  

- выполнение расчетно-практических, тестовых и иных заданий;  

- работа с интерактивными учебниками и учебно-методическими мате-

риалами, в том числе с сетевыми или автономными мультимедийными элек-

тронными учебниками, практикумами;  

- текущие и промежуточные контроли (прием лабораторных работ, вы-

полненных с помощью виртуальных лабораторных практикумов или с по-

мощью другого программного обеспечения, проверка контрольных работ, 

прием зачетов, защита курсовых проектов и работ).  

Учебные и методические материалы могут предоставляться обучаю-

щимся в виде:  

- электронных учебных курсов, компьютерных систем контроля знаний 

с наборами тестов и других электронных материалов;  

- электронных ресурсов с доступом по сети Интернет. 

Примерная структура дистанционного урока 

• Мотивационный блок: поприветствуйте учеников и расскажите, зачем мы 

изучаем этот материал и чему научимся к концу занятия. 

• Инструктивный блок (понятные инструкции): пропишите инструкции – 

четкие и лаконичные: в какой среде ученик должен выполнить задание (при-

ложение, ссылка, тетрадь, интерактивное упражнение) и в какой форме дол-

жен предъявить его учителю. 
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• Информационный блок: представьте новый учебный материал или интерак-

тивные задания, в рамках которых ребенок учится и осваивает тему. Этот 

блок может содержать, например, видеоуроки, подготовленные лично вами 

или взятые с различных ресурсов в интернете («Инфоурок», interneturok, 

«Яндекс. Учебник», «Фоксфорд», «Росучебник», Math01 и т.д.), а также ин-

терактивные задания, опросы, тесты с автоматической проверкой, задания из 

различных источников. 

• Блок обратной связи: необязательно тест, можно предложить ученикам са-

мооценку по определенным критериям, получить от них комментарии к за-

даниям в чате, по которым можно сделать вывод о степени освоения матери-

ала. Если у ребенка возникают затруднения, создайте ему возможность опе-

ративно обратиться к учителю и доработать материал. 

• Коммуникативный и консультативный блоки: создайте среду, в которой ре-

бенок может спросить вас, что ему непонятно, получить поддержку и кон-

сультацию. У вас должны быть онлайн-инструменты для мотивации учени-

ков на обучение в дистанционном формате. Это позволяет сделать в Googlе 

Classroom. 

Это самые первые шаги на пути организации системы дистанционного обу-

чения, а дальше нужно задуматься, как обеспечить эффективную обратную 

связь и организовать групповую работу в дистанционном обучении, как про-

водить вебинары для детей. 

Перечень электронных образовательных ресурсов для дистанционного 

обучения 

Название ресурса Краткая характеристика 

Учи.ру 

(https://uchi.ru/) 

Онлайн-платформа для изучения общеобразователь-

ных 

предметов в интерактивной форме. Возможность изу-

чения 

всей школьной программы. "Учи.ру" специализируется 

на создании и разработки курсов по определенным 

предметам. Нужно зарегистрироваться в Ян-

декс.Учебнике 

Инфоурок 

https://infourok.ru/ 

Образовательный интернет-проект в России, для уче-

ников и для преподавателей. Сайт наполнен тестами, 

полезными изданиями, 

видеоуроками, курсами, возможностью получения сер-

тификата учеником, а также повышение квалификации 

и профессиональной переподготовки за счет дистанци-

онного обучения 

Образовариум 

https://obr.nd.ru/ 

 

На портале размещены развивающие обучающие про-

граммы, творческие конструкторские среды для про-

ектной деятельности, мультимедийные наглядные по-

собия, интерактивные плакаты, 

Виртуальные лаборатории, интерактивные упражнения 

https://uchi.ru/
https://infourok.ru/
https://obr.nd.ru/
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и творческие 

задания, для организации учебных занятий, учебное 

видео и многое другое. 

Электронно-

библиотечная 

система 

Znanium.com   

Предоставляет зарегистрированным пользователям 

круглосуточный доступ к электронным изданиям из 

любой точки мира посредством сети Интернет. 

 

YouTube  видеоуроки, вебинары, образовательные платформы 

учебных заведений и т.п.. 

Федеральный центр 

информационно-

образовательных 

ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

электронные образовательные ресурсы и сервисы для 

всех уровней и ступеней образования.  

«Российская элек-

тронная школа». 

https://resh.edu.ru/ 

Интерактивные уроки по всему курсу средней школы  

«Московская элек-

тронная школа» 

это широкий набор электронных учебников и тестов, 

интерактивные сценарии уроков. Проверка ошибок, 

общение с преподавателями, домашние задания, мате-

риалы для подготовки к уроку, варианты контрольных 

и тестов — всё это доступно родителям, преподавате-

лям и студентам с любых устройств.  

«ЯКласс» 

https://www.yaklass.

ru/  

Сервис довольно прост в использовании: преподава-

тель задаёт студенту проверочную работу, студент за-

ходит на сайт и выполняет задание педагога; если сту-

дент допускает ошибку, ему объясняют ход решения 

задания и предлагают выполнить другой вариант. Пре-

подаватель получает отчёт о том, как студенты справ-

ляются с заданиями. Для работы на данном сервисе 

необходимо пройти регистрацию. Представлено 

краткое руководство, как организовать дистанционное 

обучение во время каникул. 

Единое окно досту-

па к образователь-

ным ресурсам 

window.edu.ru   

 

Свободный доступ к каталогу образовательных интер-

нет-ресурсов, электронная библиотека учебно-

методических материалов и пособий для преподавате-

лей и студентов. Возможность скачивания и чтения 

онлайн учебников по различным дисциплинам. Ката-

лог ссылок на региональные образовательные порталы. 

Удобный поиск по направлению, типу материалов, по 

аудитории. Новости, отзывы пользователей. 

Электронные посо-

бия издательств 

«Просвещение», 

с 17 марта по 20 апреля 2020 года в свободном (бес-

платном) доступе 

http://fcior.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
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«Российский учеб-

ник», «Русское сло-

во» и др. 

Оценивание и промежуточная аттестация. 

По комплексному учебному курсу «Основы религиозных культур и 

светской этики» предполагается безотметочная система оценивания уровня 

подготовки обучающихся (Письмо Министерства образования и науки РФ от 

22.08.2012 №08-250). Оценка результатов предусмотрена в форме индивиду-

альных и коллективных творческих работ учащихся. Результаты индивиду-

альной и групповой проектной деятельности (обязательно для всех обучаю-

щихся) представляются в форме презентации или творческой работы любого 

вида.  

Таким образом, формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся регламентируется 

локальным нормативным актом образовательной организации. В период ди-

станционного обучения отметки за выполненные задания должны выстав-

ляться с учетом вышеуказанного локального нормативного акта и индивиду-

ального подхода к каждому обучающемуся.  

Важно, чтобы учитель понимал, что выставлять отметку необходимо не 

за процесс обучения, а за итог. Когда ученик изучает учебный материал, ра-

ботает с тестами для самопроверки, задает вопросы, ошибается — он учится. 

Этот процесс учитель поддерживает своей обратной связью. Когда он уже 

научился, тогда учитель проводит работу на отметку, как итог той работы, 

которую он проделал в течение какого-то времени. 

Если же локальным актом образовательной организации предусмотре-

но оценивание по всем предметам, включая ОРКСЭ, ОДНКНР, Истоки, при 

реализации дистанционного обучения, следует использовать несложные за-

дания и тесты.  

Объем домашнего задания при организации обучения с примене-

нием дистанционных образовательных технологий. 

При осуществлении образовательной деятельности, в том числе с ис-

пользованием дистанционных образовательных технологий, образовательная 

организация при определении объёма домашнего задания обязана соблюдать 

государственные санитарно-эпидемиологические правила. Согласно требова-

ниям правил СанПиН 2.2.2.2821-10 объем домашних заданий (в совокупно-

сти по всем учебным предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени 

на его выполнение не превышали: во 2 - 3 классах - 1,5 часа, в 4 - 5 классах - 

2 часа, в 6 - 8 классах - 2,5 часа, в 9 - 11 классах - до 3,5 часов. Обучение в 

первом классе проводится без домашних заданий. Недопустима перегрузка 

обучающихся.  
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10. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования (выписка из Приложения к приказу Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345 в редакции 

приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

08.05.2019 г. № 233) 

1.1.5.1.1.1 Амиров Р.Б., Воскресен-

ский О.В., Горбачева Т.М. 

и др. / Под ред. Т.Д. Ша-

пошниковой 

Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки. Основы мировых 

религиозных культур 

4 класс ООО «ДРО-

ФА» 

1.1.5.1.1.2 Шемшурин А.А., Брунчу-

кова Н.М., Демин Р.Н. и 

др. / Под ред. Т.Д. Ша-

пошниковой 

Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки. Основы светской 

этики 

4 класс ООО «ДРО-

ФА» 

1.1.5.1.1.3 Костюкова Т.А., Воскре-

сенский О.В., Савчен-

ко К.В. / Под ред. Т.Д. 

Шапошниковой 

Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки. Основы православ-

ной культуры 

4 класс ООО «ДРОФА 

1.1.5.1.1.4 Амиров Р.Б., Насртдино-

ва Ю.А., Савченко К.В. и 

др. 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. Осно-

вы религиозных куль-

тур и светской этики. 

Основы исламской 

культуры 

4 (4-5) 

класс 

ООО «ДРОФА 

1.1.5.1.1.5 Пропирный Н.Г., Савчен-

ко К.В., Бурмина Т.Ю. 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. Осно-

вы религиозных куль-

тур и светской этики. 

Основы иудейской 

культуры 

4 (4-5) 

класс 

ООО «ДРО-

ФА» 

1.1.5.1.1.6 Китинов Б.У., Савчен-

ко К.В., Якушкина М. С. 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. Осно-

вы религиозных куль-

тур и светской этики. 

Основы буддийской 

культуры 

4 (4-5) 

класс 

ООО «ДРО-

ФА» 

1.1.5.1.2.1 Кураев А.В. Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки. Основы православ-

ной культуры 

4 класс АО «Издатель-

ство «Просве-

щение» 

1.1.5.1.2.2 Латышина Д.И., Мурта-

зин М.Ф. 

Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки. Основы исламской 

культуры 

4 класс АО «Издатель-

ство «Просве-

щение» 

1.1.5.1.2.3 Членов М.А., Миндри-

на Г.А., Глоцер А.В. 

Основы религиозных 

культур и светской эти-

4 класс АО «Издатель-

ство «Просве-
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ки. Основы иудейской 

культуры 

щение» 

1.1.5.1.2.4 Чимитдоржиев В.Л. Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки. Основы буддийской 

культуры 

4 класс АО «Издатель-

ство «Просве-

щение» 

1.1.5.1.2.5 Беглов А.Л., Саплина Е.В., 

Токарева Е.С. и др. 

Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки. Основы мировых 

религиозных культур 

4 класс АО «Издатель-

ство «Просве-

щение» 

1.1.5.1.2.6 Шемшурина А.И. Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки. Основы светской 

этики 

4 класс АО «Издатель-

ство «Просве-

щение» 

1.1.5.1.3.1 Саплина Е.В., Сап-

лин А.И. 

Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки. Основы светской 

этики 

4 класс ООО «ДРО-

ФА» 

1.1.5.1.4.1 Сахаров А.Н., Кочега-

ров К.А. / Под ред. Саха-

рова А.Н. 

Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки. Основы религиоз-

ных культур народов 

России 

4 класс ООО «Русское 

слово – учеб-

ник» 

1.1.5.1.4.2 Студеникин М.Т. Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки. Основы светской 

этики 

4 класс ООО «Русское 

слово – учеб-

ник» 

1.1.5.1.4.3 Бородина А.В. Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки. Основы православ-

ной культуры 

4 класс ООО «Русское 

слово – учеб-

ник» 

1.1.5.1.4.4 Янушкявичене О.Л., Ва-

сечко Ю.С., протоиерей 

Виктор Дорофеев, Яши-

на О.Н. 

Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки. Основы православ-

ной культуры 

4 класс ООО «Русское 

слово – учеб-

ник» 

1.1.5.1.5.1 Шевченко Л.Л. Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки. Основы православ-

ной культуры 

4 класс Центр под-

держки куль-

турно-

исторических 

традиций Оте-

чества 

 

Возможные платформы и интернет-ресурсы для реализации ди-

станционного изучения предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР. 
Раздел «ОРКСЭ и ОДНКНР: нормативные документы, методические рекомендации» 

(КСО АППО) - https://spbappo.ru/struktura/institut-obschegoobrazovaniya/kafedra-sotsialnogo-

obrazovaniya/  

Задачи и возможности курса ОРКСЭ в решении проблем российского общества (Т.Д. Ша-

пошникова) https://www.youtube.com/watch?v=ejRgtHPoVkk  

Духовно-культурное наследие иудаизма (И.А. Мишина) 

https://www.youtube.com/watch?v=y6zw2ToXEm4  

https://spbappo.ru/struktura/institut-obschegoobrazovaniya/kafedra-sotsialnogo-obrazovaniya/
https://spbappo.ru/struktura/institut-obschegoobrazovaniya/kafedra-sotsialnogo-obrazovaniya/
https://www.youtube.com/watch?v=ejRgtHPoVkk
https://www.youtube.com/watch?v=y6zw2ToXEm4
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Традиционные семейные ценности в курсе ОРКСЭ и ОДНКНР (И.А. Мишина) 

https://www.youtube.com/watch?v=cyMeQ8HMBtg  

История православной культуры (как возникло православие, на чем оно стоит, каково его 

место среди других христианских конфессий и что оно сделало для русской культуры). 

Курс включает 9 лекций, 6 материалов: «Гид по православному искусству», «15 главных 

богословов земли русской», «Сравнительная таблица главных христианских течений» и 

др. https://arzamas.academy/courses/43  

История исламской культуры (Как возник ислам и Арабский халифат, во что верят му-

сульмане и какими они бывают, о чем говорит искусство ислама и как понять шариат, а 

также какова судьба мусульман на территории России) https://arzamas.academy/courses/58  
Методическое обеспечение экспериментальных уроков по Основам православной культу-

ры для 4-5 классов – http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons  

Презентации к урокам по ОРКСЭ – http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/  

Тесты онлайн: 

http://radugadetstva.net/tstr/?cat=74  

https://onlinetestpad.com/ru/tests/orkse  

http://testedu.ru/test/orkse/4-klass/  

Тесты для скачивания 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2012/12/01/4-klass-orkse-modul-osnovy-mirovykh-

religioznykh-kultur  

Сообщество педагогов ОРКСЭ и ОДНКНР ВК: https://vk.com/club171036883  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cyMeQ8HMBtg
https://arzamas.academy/courses/43
https://arzamas.academy/courses/58
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons
http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
http://radugadetstva.net/tstr/?cat=74
https://onlinetestpad.com/ru/tests/orkse
http://testedu.ru/test/orkse/4-klass/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2012/12/01/4-klass-orkse-modul-osnovy-mirovykh-religioznykh-kultur
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2012/12/01/4-klass-orkse-modul-osnovy-mirovykh-religioznykh-kultur
https://vk.com/club171036883

