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Об изучении предметных обла-
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культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

 

Уважаемые руководители! 

 

 Министерство образования и науки Ульяновской области в дополнение к 

письму от 26.05.2015г. № 73-ИОГВ-01/3942исх «О преподавании учебного кур-

са «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-х классах общеобразо-

вательных организаций Ульяновской области» доводит до Вашего сведения 

информационное письмо Министерства образования и науки Российской Феде-

рации по вопросу изучения предметных областей: «Основы религиозных куль-

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

России». 

 В настоящее время содержание образования в 1 - 4-х классах общеоб-

разовательных организаций регулируется федеральным государственным обра-

зовательным стандартом начального общего образования, утверждённым при-

казом Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. № 373 (далее ФГОС НОО). 

 С целью обеспечения обязательности изучения комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» приказом Минобрна-

уки 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 Федера-

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

обязательное изучение комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики». 

 Образовательные организации при разработке основных образовательных 

программ согласно статьям 12, 28 ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
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ции» руководствуются федеральными государственными образовательными 

стандартами с учётом примерных основных образовательных программ. 

 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 религиоз-

ных культур и светской этики» представлен для обязательного изучения учеб-

ный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (4 класс, 1 час в 

неделю, 34 учебных часа в год).  

  

 Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры наро-

дов России» в соответствии с вводимым ФГОС основного общего образования 

с 1 сентября 2015 г. является логическим продолжением ОРКСЭ начальной 

школы. Она должна обеспечить знание основных норм морали, культурных 

традиций народов России, формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий. 

 В рамках данной предметной области возможна реализация учебных 

предметов, учитывающих региональные, национальные, этнокультурные осо-

бенности, которые направлены на: 

 - воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосо-

вершенствованию, воспитание к веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам; 

 - знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хра-

нимых в культурных традициях народов России; 

 - формирование представлений об основах культуры традиционных рели-

гий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, об основах 

светской этики. 

 

 Предметная область ОДНКНР может быть реализована через: 

 

1. занятия (урок) по предметной области, включённые в часть учебного 

плана, формируемую участниками образовательных отношений; 

 

2. включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, дисци-

плин других предметных областей, тем, содержащих вопросы духовно-

нравственного воспитания; 

 

 

3. включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную де-

ятельность в рамках реализации Программы воспитания и социализа-

ции обучающихся. 

 

 Согласно нормам части 2 статьи 28 Федерального закона образователь-

ные организации свободны в определении содержания образования, выборе 
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учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реализуе-

мым ими образовательным программам. 

 Принятие решения о реализации предметной области ОДНКНР в 5-х 

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

выборе учебно-методического обеспечения предметной области относится к 

компетенции конкретной образовательной организации. 

 В связи с этим необходимо иметь четкое представление о реализации 

предметной области ОДНКНР, которое находит своё отражение в учебных 

планах и программах общеобразовательной организации (учебный план, рабо-

чие программы, программа воспитания). 

 Просим Вас довести данную информацию до руководителей муници-

пальных общеобразовательных организаций. 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Министра образования  и науки 

Ульяновской области          Н.В.Семёнова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Юдина Галина Дмитриевна 

41-79-30 


