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Аннотация 

В работе приведен обзор разработки и внедрения предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» для преподавания в основной школе, 

описана реализация пилотного проекта преподавания учебных курсов духовно-

нравственной воспитательной направленности в основной школе в городе Москве. Базой 

исследования стали 90 школ, в которых осуществлялась реализация учебных курсов 

«Православная культура» и «Истоки» в составе предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», по выбору родителей школьников. Формат 

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

на ступени основного общего образования, установленный в настоящее время решениями 

Минобрнауки России, вызвал определенные проблемы в реализации этой предметной 

области, являющейся логическим продолжением преподавания Основ религиозных 

культур и светской этики по выбору в начальной школе. Исследование подтвердило 

положение о том, что система образования, имеют проблемы с реализацией предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в той форме, в которой 

она введения и обеспечена документами Минобрнауки России. Реализация этой 

обязательной предметной области в основной школе была предоставлена на усмотрение 

самим школам. Обосновывается и подтверждается актуальность введения предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» на ступени основного 

общего образования, направленной на духовно-нравственное образование школьников с 

учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей их семей, граждан, 

в том числе преподавания религиозных культур по разным годам обучения и уровням 

общего образования.  
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Введение 

Общественные дискуссии последних двух десятилетий по вопросам духовно-нравственного 

воспитания и обучения в школе основам религиозных культур дали определенные результаты: 

появились концептуальные подходы, учебные программы и методические разработки. В 2005 

году было признано необходимым разработать Концепцию духовно-нравственного воспитания и 

развития личности гражданина России, в которой были представлены базовые национальные 

ценности. Принятый в 2012 году Закон «Об образовании в РФ» содержит статью 87 «Особенности 

изучения основ духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации. Особенности 

изучения теологического и религиозного образования», посвященном вопросам изучения в 

государственной школе основ традиционной религиозной культуры и светской этики (по выбору 

родителями обучающихся одного из образовательных модулей) и регулированию вопросов 

профессионального религиозного образования. В связи с переходом с 1 сентября 2015 года всех 

общеобразовательных организаций Российской Федерации на новые образовательные стандарты 

основного общего образования с 2015–2016 учебном году началась реализация в 5-х классах 

основной школы предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(далее ОДНКНР). Данная область, в соответствии с письмом Департамента государственной 

политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 25 мая 2015 года № 08-761, 

является логическим продолжением предметной области (учебного предмета) «Основы 

религиозных культур и светской этики» (далее ОРКСЭ) в начальной школе. Предметная область 

ОДНКНР на уровне основного общего образования в документах Минобрнауки России 

характеризуется как «логическое продолжение» предметной области ОРКСЭ в начальной школе 

и является обязательной предметной областью в 5-9 классах школы согласно требованиям ФГОС 

основного общего образования. В то же время в Примерной основной образовательной программе 

основного общего образования (2015 г.) она не указывается в числе обязательных предметных 

областей в примерных учебных (недельных) планах, не представлен состав учебных предметов в 

ее рамках и их предметное содержание. Фактически, это та же самая предметная область по 

религиозным культурам и светской этике, что и ОРКСЭ, но указанные особенности ее отражения 

в примерной основной образовательной программе создают неопределенности с ее реализацией 

в 5-9 классах. По этому вопросу Минобрнауки России разъясняло, и это же указано в примерной 

основной образовательной программе, что реализация ОДНКНР в настоящее время возможна в 

разных формах: урочной, внеурочной, путем включения разделов по религиозным культурам в 

преподавание гуманитарных учебных предметов. Однако нормативно обязательный характер 

ОДНКНР согласно нормативным требованиям ФГОС основного общего образования ставит 

школы перед необходимостью ее реализации в урочной форме, чтобы она могла быть отражена в 

документах об образовании, аттестате в 9 классе. 
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Основная часть 

Конструктивное решение всех указанных противоречий и коллизий возможно только при 

включении предметной области ОДНКНР в составе группы учебных предметов по выбору по 

религиозным культурам и светской этике, по формату ОРКСЭ в 4 классе, путем внесения 

соответствующих изменений в ФГОС основного общего образования. А до этого важно 

обеспечить конструктивную реализацию данной предметной области в школах в имеющихся 

условиях. С этой целью, в частности, в городе Москве реализуется пилотный проект с участием 

группы школ по преподаванию в рамках ОДНКНР учебных курсов «Православная культура» и 

«Истоки» по выбору родителей школьников. С учетом реализации данного проекта в московских 

школах более активно формируется опыт преподавания учебных курсов духовно-нравственной 

воспитательной направленности в основной школе. По результатам опроса (анкетирования) 90 

образовательных организаций города Москвы, проведенного МИОО в 2016 году, область 

ОДНКНР реализуется в 57 из 90 школ выборки, и не реализуется в 33 школах. При этом в урочной 

форме – в 29 школах. Это высокий показатель, выше, чем во многих других регионах России, по 

данным АПКиППРО, приведенных в открытых источниках в 2016 году, особенно принимая во 

внимание, что прошел только первый учебный год реализации предметной области ОДНКНР. В 

то же время более чем в трети школ обязательная по закону предметная область ОДНКНР не 

реализуется вообще, что очевидно ненормально, но объясняется указанными выше 

обстоятельствами. Также примерно в трети школ указано, что ОДНКНР реализуется во 

внеурочной деятельности, и тоже примерно в трети школ в рамках других учебных предметов. 

Кроме этого, формами реализации ОДНКНР в школах в ответах указаны: воспитательная, 

проектная, музейно-экскурсионная деятельность. Такие формы уместны, если они реализуются 

во внеурочной деятельности, в форме внеурочных занятий, включенных в соответствующие 

планы. Если же этого нет, то просто «воспитание», выполнение учащимися проектных работ или 

экскурсии в музеи не могут оцениваться как реализация ОДНКНР. 

Исследование подтверждает актуальность введения предметной области ОДНКНР на 

ступени основного общего образования, направленной на духовно-нравственное образование 

школьников с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей их семей, 

граждан, в том числе преподавания религиозных культур по разным годам обучения и уровням 

общего образования. Примерно в четверти московских школ осознана потребность в развитии 

духовно-нравственного образования школьников по всем годам обучения. Это, прежде всего, 

школы, в которых уже реализуется предметная область ОДНКНР в урочной форме (около 10%) 

и другие школы, которые готовятся или приступают к такой практике. О готовности 

обеспечивать преподавание религиозных культур, других учебных предметов, курсов по 

духовно-нравственной культуре народов России по выбору семьи школьника в урочной форме 

по другим годам обучения, кроме 4-х классов, указано в подавляющем большинстве ответов (74 

или 82% выборки). Формат введения предметной области ОДНКНР на ступени основного 

общего образования, установленный в настоящее время решениями Минобрнауки России, 

вызвал определенные проблемы в реализации этой предметной области, являющейся 

логическим продолжением преподавания религиозных культур и светской этики по выбору в 

начальной школе (ОРКСЭ). По данным опроса московские школы имеют проблемы с 

реализацией предметной области ОДНКНР в той форме, в которой она пока введена и 

обеспечена документами Минобрнауки России. Фактически реализация этой обязательной 

предметной области была предоставлена на усмотрение самих школ.  
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Заключение 

В целом исследование подтвердило положение о том, что система образования, школы 

имеют проблемы с реализацией предметной области ОДНКНР в той форме, в которой она 

введения и обеспечена документами Минобрнауки России. Фактически реализация этой 

обязательной предметной области в основной школе была предоставлена на усмотрение самим 

школам. С тем закономерным результатом, что на момент исследования эта обязательная 

предметная область не реализуется более чем в трети школ в любой форме. В этих условиях 

необходимо уделить больше внимания реализации предметной области ОДНКНР, во 

взаимодействии со школами активно формируя практику ее реализации с учетом ее «логической 

связи» с областью ОРКСЭ в начальной школе. Практически этому служит реализация 

указанного выше пилотного проекта, который было бы полезно целенаправленно расширять как 

по числу участвующих в нем школ, так и по составу преподаваемых учебных курсов. Имея в 

виду сохраняющиеся затруднения в реализации ОДНКНР, прежде всего наполнении этой 

предметной области конкретными учебными курсами в логической преемственности с 

модулями ОРКСЭ, целесообразно подготовить более конкретные рекомендации для школ по 

обеспечению преемственности предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР, содержание которых 

действительно соответствует, развивает содержание модулей ОРКСЭ. К их составлению, в 

части курсов по выбору по религиозным культурам, могут быть привлечены традиционные 

религиозные организации. 
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Abstract 

The paper provides an overview of the development and implementation of the subject area 

"Fundamentals of the spiritual and moral culture of the peoples of Russia" for teaching in primary 

school, describes the implementation of a pilot project for teaching spiritual and moral educational 

courses in a primary school in Moscow. The base of the study was 90 schools in which the 

implementation of training courses "Orthodox Culture" and "Origins". The format of the 

introduction of the subject area "Basics of the spiritual and moral culture of the peoples of Russia" 

at the stage of basic general education, which is currently established by the decisions of the Ministry 

of Education and Science of Russia, has caused certain problems in the implementation of this 

subject area, which is a logical continuation of the teaching of the Fundamentals of religious cultures 

and secular ethics of choice in the initial the school. The study confirmed the position that the 

education system has problems with the implementation of the subject area "Basics of the spiritual 

and moral culture of the peoples of Russia" in the form in which it was introduced and provided 

with documents from the Ministry of Education and Science of Russia. The implementation of this 

compulsory subject area in primary school was left to the discretion of the schools themselves. The 

relevance of introducing the subject area “Basics of the spiritual and moral culture of the peoples of 

Russia” is substantiated and confirmed. 
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