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Об изучении основ духовно-нравственной 
культуры в основной школе 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с графиком введения федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования, с 1 сентября 

2015 года все общеобразовательные организации Тамбовской области 

должны перейти к реализации в 5 классах основной образовательной 

программы, разработанной на основе нового стандарта. 

Основные образовательные программы самостоятельно 

разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ. (ст. 12 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»).   

Пункт 18.3.1 ФГОС основного общего образования предусматривает 

наличие в учебном плане образовательной организации предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», изучение которой 

направлено на достижение обучающимися личностных результатов освоения 

образовательной программы. Вместе с тем, ФГОС не раскрывает перечень 

предметов, составляющих содержание данной предметной области, не 

определяет классы, в которых предусмотрено ее изучение и не нормирует 

количество часов на освоение данной предметной области. Ответа на данные 

вопросы не содержит и Примерная основная образовательная программа 

основного общего образования. Примерные учебные планы, опубликованные 

в составе Примерной основной образовательной программы, не включают 

предметную область «Основы духовно-нравственной культуры», а в 

пояснительной записке к ним указано, что ее изучение может происходить по 

усмотрению образовательной организации либо в рамках внеурочной 

деятельности, либо в качестве учебных курсов в рамках части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений. 
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В сложившейся ситуации образовательным организациям области 

необходимо определиться с выбором модели изучения предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» в условиях 

введения ФГОС основного общего образования. При решении данного 

вопроса следует учитывать значимость указанной предметной области для 

достижения предусмотренных стандартом личностных результатов обучения, 

воспитания и развития личности и целесообразность выстраивания 

непрерывной и преемственной системы духовно-нравственного воспитания 

на протяжении всего периода получения общего образования. 

С учетом исторически сложившейся этноконфессиональной ситуации в 

регионе, управление образования и науки Тамбовской области предлагает   

для рассмотрения два варианта реализации предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» в 5-х классах  

общеобразовательных организаций области. 

Первый вариант предусматривает изучение в 5-ом и последующих 

классах учебного курса «Основы православной культуры» в объеме 1 час в 

неделю на основе одноименного учебного пособия Л.Л. Шевченко (в 2-х 

частях). Издательство Центра поддержки культурно-исторических традиций 

Отечества, выпускающее данное пособие, входит в перечень организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий (приказ Минобрнауки от 

16.01.2012 № 16, позиция № 68). Линия учебных пособий Л.Л. Шевченко 

разработана для 1-11 классов, включает мультимедийные приложения и 

методические пособия для учителя. Примерная стоимость учебника 5 класса 

на март 2015 года составляет  – 290-320 руб. (за 2 части). 

Второй вариант предполагает углубленное изучение культуры русского 

православия. В рамках данного варианта обучающимся 5 класса может быть 

предложен набор из трех курсов: 

1) «Мировоззренческие основы православной культуры» (0,5 или 1 час 

в неделю). Содержание курса ориентировано на формирование у 

обучающихся представления о религиозных основах духовной культуры, и 

призвано помочь в осмыслении различных аспектов нравственной жизни 

человека. 

2) «Духовные основы русской словесности» (0,5 часа в неделю). 

Содержание курса сочетает элементы риторики, изучения особенностей и 

богатства русского языка на основе обращения к текстам христианской 

тематики, знакомства с языком священного Писания и богослужения Русской 

Православной Церкви. 

3) «Духовный мир музыкальной культуры» (0,5 часа в неделю). 

Содержание курса направлено на раскрытие взаимосвязи христианской 

религиозной традиции и музыкальной культуры. 

В 9 классе  логическим продолжением  данного варианта изучения 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» может стать интегрированный предмет «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», состоящий из четырех модулей: 

«Мировые религии», «Основы православной культуры», «Нравственные 



основы семейной жизни», «Основы духовной безопасности». Схема 

реализации  модели углубленного изучения основ духовно-нравственной 

культуры в 6-8 классах будет предложена образовательным организациям до 

1 июня 2015 г. 

Образовательная организация может также предложить собственный 

вариант реализации предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в 5-9 классах в рамках части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Рекомендуем образовательным организациям, при участии органов 

государственно-общественного управления, внимательно изучить вопрос о 

выборе оптимальной модели реализации предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» с учетом специфики 

условий конкретной школы и мониторинга мнения родителей (законных 

представителей) обучающихся. При рассмотрении вопроса следует помнить 

об обеспечении соблюдения Конституции РФ и статьи 87 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», согласно которой 

изучение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), направленных на 

получение обучающимися знаний об основах духовно-нравственной 

культуры народов Российской Федерации,  нравственных принципах, 

исторических и культурных традициях мировой религии (мировых религий), 

или альтернативных им учебных курсов осуществляется на основе выбора 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

О решении, принятом  в образовательной организации по итогам 

изучения вопроса о выборе варианта реализации предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» в основной 

школе, просим сообщить до 20 апреля 2015 года по адресу upr-ipk@mail.ru с 

пометкой «Основы духовно-нравственной культуры в основной школе» 

(форма представления информация приводится в Приложении). Контактный 

телефон для справок: (4752) 63-05-03, проректор по инновационной 

деятельности Ирина Валентиновна Аверина; (4752) 63-05-16, заведующий 

лабораторией развития профессиональных компетенций и взаимодействия с 

методическими службами Игорь Николаевич Кирсанов. 

По итогам полученной информации Институт повышения 

квалификации  работников образования планирует в мае 2015 г. организовать 

повышение квалификации для педагогов, которые будут вовлечены в 

преподавание курсов предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в основной школе. 

 

Начальник управления      Н.Е. Астафьева 
 

 

 

 

 

 

 

И.В. Аверина 

(4752) 63-05-03
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Приложение 

 

Информация 

о выборе модели реализации предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры России» 

в условиях введения ФГОС основного общего образования 

 

Город/ район Наименование 

образовательной организации 

Варианты изучения предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 

Количество обучающихся 5-х классов, которые 

с 1 сентября 2015 г. должны приступить к 

обучению по выбранной модели 

В рамках 

части учебного плана, 

формируемой участниками 

образовательных 

отношений 

В рамках 

внеурочной 

деятельности 

  Вариант 1 (изучение  курса «Основы 

православной культуры» (Л.Л. Шевченко) 

  

  Вариант 2 (углубленное изучение культуры 

православия) 

  

  Вариант образовательной организации (с 

указанием перечня учебных курсов/ 

курсов внеурочной деятельности по 

годам обучения (для 5-9 кл.) и их учебно-

методического обеспечения (учебники 

или учебные пособия) 

  

 


