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Школа 
Система 

образования 

Государство 

местное 
самоуправление 

Церковь 
Епархия 
Приход 

Семья 
Народ 

Общество 

Духовно-нравственное образование. Взаимодействие участников 

Координационные советы, рабочие группы, 
соглашения, договоры 

Специалисты по взаимодействию с религиозными 
организациями в органах управления образованием 

Родительские  

объединения, 
группы 

Специалисты, участвующие в подготовке учителей, 
учебно-методического обеспечения 

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

Объединения учителей православной культуры 

Родительские 
объединения, 

группы 
 

Выбор учебных предметов, курсов 
воспитательной направленности (ОРКСЭ) 

Инициирование преподавания таких 
учебных предметов, курсов (заказ) 

Участие в формировании уклада 
школьной жизни  

Органы 
самоуправления 
образовательных 

организаций 

Общественная 
аттестация 
учителей ПК в 
епархии 



 

 

 

 

 

Подготовка учителей 
 

Началась апробация примерной основной образовательной программы 
бакалавриата по направлению подготовки «Педагогическое образование» 
по профилю «Культура конфессий» Сайт: http://www.orkce.org/ 

Согласно учебному плану ООП, в перспективе его внедрения вуз выбирает 
один или два из четырех конфессиональных модулей обучения студентов: 
«Преподавание основ православной культуры»,«Преподавание основ культуры ислама», 

«Преподавание основ культуры буддизма»,«Преподавание основ иудейской культуры». 

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

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

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

По данному формату: 

Разработка и реализации программ подготовки учителей в регионах: 

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

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

 

  «Основными задачами ОРКСЭ являются:  

«…формирование ценностно-смысловой сферы личности с учетом 

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

религиозных культур и светской этики» в общеобразовательных учреждениях» для 

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



 

 

 

 

 

Профильная подготовка учителей  
Стенограмма встречи председателя Правительства РФ В.В. Путина с Патриархом 

Кириллом и лидерами традиционных религиозных общин России. 8 февраля 2012 г.  
 

 «…после таких бурных и продолжительных дискуссий в 2009-2011 гг. у нас 

прошла апробация курса «Основы религиозных культур и светской этики»…. 
Я не слышал ни одного серьѐзного негативного отзыва, в целом обществом эта 

практика воспринята положительно и получены очень хорошие результаты.  

Важно, чтобы этот предмет в будущем не превратился в формальный ликбез, и 

поэтому преподавать подобные дисциплины, конечно, должны хорошо 

подготовленные люди — это либо теологи, либо священники. И в этой связи 

здесь тоже необходима будет помощь государства… Министерству образования … 

оказать всю необходимую помощь и поддержку религиозным организациям на 

этом направлении работ. … обеспечить, как я уже сказал, подготовку 

профильных специалистов… Министерству образования будет 

сформулировано соответствующее поручение». 
 

ПОРУЧЕНИЕ Минобрнауки России (от 22.02.2012 г., ВП-П44-1008): «Прошу обеспечить 

тесное взаимодействие с заинтересованными религиозными 

организациями при подготовке профильных специалистов для преподавания в 

общеобразовательных школах комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и 

светской этики…».          Срок - 1 мая 2012 г. В.Путин 

 

Органы управления образованием в регионах, на местах, могут ориентироваться на это 

поручение также, взаимодействовать с епархиями для профильной подготовки учителей по 

православной культуре (православная культура + этика и религиоведение) 



 Типовая дополнительная профессиональная образовательная программа 
(повышение квалификации) «Актуальные вопросы преподавания курса 
«Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ)» Пока проект ! 

 

Программа рассчитана на 144 часа, разработана на модульной основе и 
включает в себя базовый и профильно-модульный (профильный) курсы.  

 Базовый курс «Нормативно-правовые и методологические основы преподавания ОРКСЭ» 
освещает основы государственной политики и нормативно-правовую базу реализации ОРКСЭ; 
раскрывает его концептуальные и методические основания; знакомит слушателей с основными 
характеристиками преподавания основ светской этики (ОСЭ) и мировых религиозных культур (ОМРК), 
дает основные подходы к мониторингу результатов освоения школьниками содержания курса ОРКСЭ; 
регламентирует компетентностную готовность учителя к преподаванию ОРКСЭ (70 ч.). 

 Профильно-модульный курс «Предметно-методические характеристики преподавания 
ОРКСЭ» направлен на погружение слушателей в содержание конкретных модулей школьного курса 
ОРКСЭ, на освоение методических особенностей их преподавания, на проработку учебно-
методического обеспечения, необходимого для занятий со школьниками. Профильный курс состоит 
из шести модулей, каждый из которых рассчитан на 72 учебных часа: 

 Модуль 1. Предметное содержание и методика преподавания ОСЭ. 

 Модуль 2. Предметное содержание и методика преподавания ОМРК. 

 Модуль 3. Предметное содержание и методика преподавания ОПК. 

 Модуль 4. Предметное содержание и методика преподавания ОБК. 

 Модуль 5. Предметное содержание и методика преподавания ОислК. 

 Модуль 6. Предметное содержание и методика преподавания ОидК. 

 

 Базовый курс является инвариантной частью типовой программы и обязателен для всех слушателей. 

Из профильного курса каждый слушатель выбирает для изучения один из модулей 
в соответствии с региональными особенностями образовательной деятельности по ОРКСЭ. 



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

УМК основных учебных издательств по ОПК, другим модулям 
ОРКСЭ 

 

РУССКОЕ СЛОВО 
 Сахаров А.Н., Кочегаров К.А. ОРКСЭ. 4.   И  Сахаров А.Н., Кочегаров К.А., Мухаметшин Р.М. 

ОДНКР. Основы религиозных культур народов России. 5 
 Студеникин М.Т. ОРКСЭ. Основы светской этики. 4. И  Студеникин М.Т. ОДНКР. Основы светской этики. 5  

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 Кураев А.В. ОРКСЭ. Основы православной культуры 4 
 Латышина Д.И., Муртазин М.Ф. ОРКСЭ. Основы исламской культуры 4  

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

 Чимитдоржиев В.Л. ОРКСЭ. Основы буддийской культуры 4  

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

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

Учебно-методическое обеспечение  

Федеральный перечень учебников 2014 г.  



Федеральный перечень учебников 2014 г. (по новому порядку формирования)  

Учебники в Федеральном перечне,  

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

 

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

 ВЕНТАНА-ГРАФ (17 часов на модуль вместо 34) 

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

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

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

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

АССОЦИАЦИЯ XXI ВЕК 

Ворожейкина Н.И., Заяц Д.В. ОРКСЭ. 4 кл. 
АСТРЕЛЬ 

Саплина Е.В., Саплин А.И. ОДНКР. ОРКСЭ. 4 

 

После Приказа Минобрнауки России от 18 декабря 2012 г. N 1060 г. (см. 
далее) эти учебники должны были быть исключены из Федерального 
перечня, как не обеспечивающие выбор модуля родителями. 



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

«О внесении изменений в ФГОС начального общего образования…» 

 ... приказываю:  
 

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

     1. В абзаце первом пункта 12.4: 

 слова "Основы духовно-нравственной культуры народов России" заменить 

словами "Основы религиозных культур и светской этики*"; 

     дополнить сноской * следующего содержания: 

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

Министр Д. Ливанов 

 

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



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

2.2.4.

1.1.1  

Виноградова Н.Ф. 

и др.  

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России.  
5 ВЕНТАНА-

ГРАФ  

2.2.4.

1.2.1  

Сахаров А.Н. и др. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы религиозных культур народов России  
5 Русское слово  

2.2.4.

1.2.2  

Студеникин М.Т.  Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы светской этики  
5 Русское слово  

2.2.4.

1.3.1  

Ворожейкина Н.И., 

Заяц Д.В.  

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Основы светской этики и мировых 

религиозных культур  

5 Ассоциация 

XXI век  

Федеральный перечень учебников (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 

253 ред. от 08.06.2015) 
… 2. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации части основной образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений  

НЕТ учебников по ОПК, а эти 4 не содержат нового материала в сравнении с 4 классом: 

… 2.2. Основное общее образование 

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

Наряду с учебниками, в образовательной деятельности могут использоваться иные 

учебные издания, являющиеся учебными пособиями. Перечень организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательной деятельности в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, утвержден приказом Минобрнауки России от 14 декабря 2009 г. N 729 

Этот список сейчас обновляется, в 2016 г. будет новый приказ, там есть пособия по ПК 



Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении 

предметных областей «Основы религиозных культур и светской 

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

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

Предметная область ОДНКНР может быть реализована через: 

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

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

области ОДНКНР через урочную и (или) внеурочную деятельность, а также 
решения о выборе учебно-методического обеспечения предметной области 
ОДНКНР… относится к компетенции конкретной образовательной организации. 

 

 ВЫВОД: Приоритетно преподавание в рамках ОДНКН в 5-9 кл. курсов 
Православной культуры (ОПК) по существующим УМК, пособиям.  

 Выбор можно обеспечивать ведением курса «Истоки» как варианта светской 
этики или другими курсами (региона) 

 Эта ситуация временная, до расширения преподавания религиозных культур и 

светской этики по другим годам обучения в обязательной части учебного плана 
(как ОРКСЭ)  



УМК по Православной культуре (ОПК), духовно-нравственной 

культуре. Общее образование 

УМК ДО 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

УМК «Основы православной 

культуры» А.В. Бородиной и др. 

УМК «Основы православной 

культуры» О.Л. Янушкявичене и 

протоиерея Виктора Дорофеева 

УМК «Основы православной 

культуры» В.М. Меньшикова, C.Э. 

Наперстниковой и др. 

УМК «Православная культура» В.Д. 

Скоробогатова и др.  

УМК «Православная культура» Л.Л. 

Шевченко и др. 

УМК «Православная культура» 

УРАО, Совета при РИСИ (Москва) 

УМК «Истоки» А.В. Камкина и др. 



      Стратегия развития воспитания в Российской Федерации  

на период до 2015 года 
Утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 N 996-р 

 I. Общие положения 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 
является развитие высоконравственной личности, разделяющей 
российские традиционные духовные ценности… Стратегия опирается на 
систему духовно-нравственных ценностей, сложившихся в процессе культурного 
развития России  

 II. Цель, задачи, приоритеты Стратегии 

Приоритетами государственной политики в области воспитания являются: 
… поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных 

ценностей; 

… развитие на основе признания определяющей роли семьи и соблюдения прав 
родителей кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, 
общества, государства, образовательных, научных, традиционных религиозных 
организаций...) 

 III. Основные направления развития воспитания 

1. Развитие социальных институтов воспитания 

Поддержка семейного воспитания включает: 

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

2. Обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений 
науки и на основе отечественных традиций 

Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 
традиционных ценностей осуществляется за счет: 

… расширения сотрудничества между государством и … традиционными 
религиозными общинами 



Образовательные цели предметной области духовно-

нравственного образования и предметов-модулей 

 

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

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

 

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

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

 

Цель преподавания Светской этики: 

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



Инструктивно-нормативное письмо «Об обучении основам религиозных 
культур и светской этики» в общеобразовательных учреждениях» для 
учителей и организаторов введения курса от 22.08.2012 г. 

 

Основными задачами введения преподавания религиозных культур 
и этики являются: 

…знакомство учащихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 
иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по 
выбору родителей (законных представителей); 

развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей в жизни 
личности, семьи, общества; 

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

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

 

Методические рекомендации по организации изучения ОРКСЭ 

… Основной методологический принцип реализации ОРКСЭ – культурологический подход, 
способствующий формированию у младших школьников первоначальных представлений о культуре 
традиционных религий народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской 
светской (гражданской) этике, основанной на конституционных правах и 
свободах человека и гражданина в Российской Федерации. 

 

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



Основные гражданские российские ценности и нормы:  

Глава 2 Конституции РФ: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Трудолюбие и забота об охране труда, запрет принудительного труда… 

Общее гражданское (светское) воспитание детей в школе 



 

 К.Д. Ушинский о воспитании и общем образовании детей 
 
 

     Нам не мешало бы занять вместо всех прочих одну черту из 
западного образования — черту уважения к своему Отечеству; а мы 
ее-то именно, ее, единственно годную для заимствования во всей 
полноте, и пропустили.  

       Необходимыми знаниями для каждого человека 
признаются: умение читать, писать и считать, знание 
оснований своей религии и знание своей родины. Это 
уже ясно выработавшаяся педагогическая аксиома; кажется, что и 
нам пора сознать ее и провести повсюду в народном образовании. Без 
этого нельзя сделать никакого серьезного шага вперед. 
 

     Русское воспитание нуждается не во внешних формах, не в 
замене прежнего, вышедшего уже из моды и истасканного нами 
костюма новым столь же иностранным и столь же чуждым, что 
хотя, конечно, очень многое можем и должны занять из опытов 
иностранной педагогики, но не должны забывать, что для младенца тогда 
только не вредна чужая пища, когда он, вскормленный молоком матери, уже 
приобрел достаточно сил, чтобы переварить и употреблять эту чужую пищу и 
силою своей собственной, самостоятельной жизни превращать в кровь и тело. 
Такой родимой грудью для нас является народность и наша народная 
религия, соединяющая каждого из нас… со всем тем, что дает нам 
прочное, историческое, а не эфемерное существование. 


