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др.) в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях 
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ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

по учебному предмету 
«ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА» 

 
ПРЕДИСЛОВИЕ 

В последние годы во многих регионах Российской Федерации широкое 
распространение получило преподавание в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях специальных учебных предметов и курсов 
православной культурологической направленности (“Основы православной 
культуры”, “Православная традиция”, “Основы православия”, “Традиционная 
русская культура”, “Православная этика”, “Православное искусство” и др.). Этот 
процесс обусловлен объективными обстоятельствами, выдающимся значением 
православной христианской религии в истории и современной жизни российского 
общества и государства, местом православной культуры в отечественном 
историческом и культурном наследии. Росту интереса существенной части учащихся 
и их родителей к изучению православной культуры способствуют также новые 
социальные условия – открытость, приверженность демократическим институтам и 
принципам, отказ от односторонней идеологизации светского образования, 
наметившаяся в последние годы тенденция ориентации российской школы на 
ценности традиционной духовной культуры в обучении и воспитании, 
восстановление в системе образования, особенно в практике преподавания 
социально-гуманитарных дисциплин, исторической и культурной преемственности. 

Примерное содержание образования по учебному предмету “Православная 
культура” подготовлено на основе анализа сложившейся в регионах России 
практики преподавания учебных предметов и курсов православной 
культурологической направленности, с учетом правовых норм деятельности 
светской школы, существующей практики стандартизации образовательных 
программ. Проведено научно-педагогическое обоснование преподавания 
православной культуры в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях (средней школе, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования), определено содержание образования, которое 
предъявляется учащимся и осваивается ими.  

Примерное содержание образования по учебному предмету “Православная 
культура” предназначено для ориентации в вопросах содержания и организации 
изучения православной культуры в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях руководителей образования, работников 
методических центров, разработчиков учебных программ и пособий, учителей, 
учащихся и их родителей, является основой для создания соответствующей системы 
учебно-методического обеспечения (учебных программ, учебников, учебных и 
методических пособий, хрестоматий, практикумов и рабочих тетрадей для 
учащихся, наглядных средств обучения и др.), подготовки преподавателей в 
учреждениях профессионального образования, центрах повышения квалификации 
педагогических кадров. 



 

 

Примерное содержание образования по учебному предмету “Православная 
культура” разработано с учетом основных положений государственных 
программных документов о модернизации и развитии образования в Российской 
Федерации, соответствует нормативно-правовым требованиям российского 
законодательства об образовании. 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Актуальность изучения православной культуры в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях обусловлена насущной социально-
педагогической потребностью обновления содержания социально-гуманитарного 
образования, развития воспитательных функций светской школы в новых 
социокультурных условиях. Эта потребность находит выражение в педагогической 
практике интеграции знаний о православной культуре в учебно-воспитательную 
деятельность образовательных учреждений, которая получила широкое 
распространение во многих регионах России и свидетельствует о тенденции 
восстановления культуросообразности российского образования, духовно-
нравственных основ обучения и воспитания детей и молодежи в нашей стране.  

Особенностью развития российской системы образования в настоящий период 
является ее модернизация и реформирование, которые вызваны большими 
изменениями в духовной, социально-политической и экономической сферах жизни 
общества в последнее десятилетие. Одним из направлений модернизации и 
реформирования светской школы является обновление содержания общего 
социально-гуманитарного образования, направленное, в частности, на 
преодоление негативных последствий отказа государства и светской школы в 
предшествующий период от опоры на ценности традиционной духовной культуры. 
Культура России исторически формировалась под воздействием Православия, и все 
ее сферы глубоко связаны с Православием. Поэтому православная культура - одна 
из важнейших для России областей социально-гуманитарного знания. Являясь 
исторически ядром традиционной российской культуры, православная культура 
тесно связана с национальными культурами многих народов России в их 
историческом развитии и современном состоянии. Без знания основ православной 
культуры адекватное освоение ценностей российской культуры, особенно в ее 
гуманитарном аспекте, - невозможно, а приобщение к ним затруднено. Это 
обусловливает познавательную значимость православной культуры для всех 
учащихся российской школы вне зависимости от их отношения к православной 
религии и Церкви, мировоззренческого, этнического или конфессионального 
самоопределения их самих или их родителей (законных представителей). 

Приобщение школьников к духовным и культурным ценностям традиционных 
религиозных конфессий осуществляется в образовательной практике всех 
цивилизованных государств, эта образовательная область традиционно была 
представлена и в российской школе. В современной России во всех слоях общества 
растет интерес к духовно-нравственному, культурно-историческому наследию и 
православной культуре как его существенной части. Этот интерес формирует 
устойчивый социальный заказ на изучение православной культуры в системе 
светского образования. Социальный заказ на образование, сложившийся в 
обществе, фиксируется в форме соответствующего содержания образования 



 

 

(образовательного стандарта), который определяет содержание образования того 
или иного типа, уровня и направленности, условия и формы его получения. 

Формы и способы реализации образовательного запроса населения 
определяются законодательством Российской Федерации об образовании и 
правовыми условиями деятельности государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждений. Это, прежде всего, принципы государственной 
политики в сфере образования и требования к содержанию образования.  

Требования российского законодательства к содержанию образования 
устанавливают, что оно должно быть ориентировано, в частности, на: 

“обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 
самореализации;  

развитие общества;  
укрепление и совершенствование правового государства”,  
должно обеспечивать: 
“адекватный мировому уровень общей и профессиональной культуры 

общества;  
формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

уровню образовательной программы (ступени обучения) картины мира;  
интеграцию личности в национальную и мировую культуру;  
формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества...” (Закон 
Российской Федерации “Об образовании”, Статья 14 “Общие требования к 
содержанию образования”). 

Изучение православной культуры способствует реализации практически всех 
этих требований к содержанию образования. Особенно - требований обеспечения 
самоопределения личности в системе образования, создания условий для ее 
самореализации, формирования у обучающегося адекватной современному 
уровню знаний картины мира, интеграции личности в национальную и мировую 
культуру. Последнее требование, выражающее одну из основных задач 
деятельности российской общеобразовательной школы - задачу социализации 
учащихся в современном российском обществе и интеграции в пространство 
российской культуры, не может быть адекватно реализовано без изучения 
православной культуры. Приобщение детей и молодежи к православным 
культурным ценностям, имеющим общенациональную культурную значимость, 
является необходимым условием формирования человека и гражданина, 
интегрированного в современное российское общество, нацеленного на его 
совершенствование и развитие.  

Принципами государственной политики в сфере образования (Закон 
Российской Федерации “Об образовании, Статья 2 “Принципы государственной 
политики в области образования”) провозглашены: 

“1) гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Воспитание 
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, Родине, семье; 



 

 

2) единство федерального культурного и образовательного пространства. 
Защита и развитие системой образования национальных культур, региональных 
культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

3) общедоступность образования, адаптивность системы образования к 
уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников; 

4) светский характер образования в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях; 

5) свобода и плюрализм в образовании; 
6) демократический, государственно-общественный характер управления 

образованием. Автономность образовательных учреждений”. 
Все эти принципы также не только не препятствуют изучению православной 

культуры в государственных и муниципальных образовательных учреждениях 
Российской Федерации, но и обосновывают его значимость и актуальность в 
современных условиях.   

Демократический, государственно-общественный характер управления 
образованием, автономность образовательных учреждений, их самостоятельность 
в разработке и реализации своей образовательной программы (Закон Российской 
Федерации “Об образовании”, Статья 14.5) позволяют органам управления 
образованием на федеральном и региональном уровне, общеобразовательным 
учреждениям на местах своевременно и адекватно удовлетворять социальный 
заказ населения на образовательные услуги. В том числе - на изучение 
православной культуры. Свобода и плюрализм в образовании не допускают 
насильственной унификации всех аспектов образовательной деятельности, 
обеспечивают свободу педагогического творчества и мировоззренческого 
самоопределения в обучении.  

Определяющее значение изучение православной культуры имеет для 
реализации принципов государственной политики в сфере образования, особенно 
актуальных для общеобразовательной школы. В системе задач общего образования 
задачи воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье ныне выступают в ряд 
первоочередных.  

Приобщение учащихся к духовно-нравственным ценностям и культуре 
традиционной (национальной) религии как неотъемлемой части национальной 
культуры в государственных и муниципальных образовательных учреждениях 
является формой реализации прав учащихся и их родителей (законных 
представителей) на получение образования в соответствии с ценностями своей 
национальной культуры, что обеспечивается как российским законодательством, 
так и признанными Российской Федерацией нормами и положениями 
международного гуманитарного права. 

Изучение православной культуры в светской школе будет способствовать 
защите и развитию национальных культур, региональных культурных традиций и 
особенностей в условиях многонационального российского государства, 
содействовать сохранению и укреплению единства федерального культурного и 
образовательного пространства, социальной и культурной интеграции российского 
общества. Православное культурологическое образование учитывает фактическое 



 

 

положение православной религии в Российской Федерации как традиционной 
религии русского народа, о принадлежности или предпочтительном отношении к 
которой заявляют большинство россиян. Православие наложило яркий отпечаток 
на специфику просвещения и культуры как русского народа, так и всех других 
народов в составе Российского государства. В содержании настоящего Примерного 
содержания образования по учебному предмету “Православная культура” 
предусматривается учет региональных этнокультурных особенностей субъектов 
Российской Федерации. Это обеспечивается выделением специального раздела, 
состав которого формируется на региональном уровне и обеспечивает изучение 
региональных аспектов и особенностей православной культуры, а также учет 
социокультурных и этноконфессиональных особенностей истории и населения 
субъектов Российской Федерации.  

Одним из важнейших принципов деятельности государственных и 
муниципальных общеобразовательных учреждений, особенно значимым для 
организации изучения православной культуры, выделяется принцип светского 
характера образования. Изучение православной культуры в рамках настоящего 
Примерного содержания является светским образованием, типом 
религиоведческого образования конкретной этнокультурной, 
этноконфессиональной и цивилизационной направленности (православная 
культура русского народа и российского общества в целом, культура православных 
стран и народов в прошлом и в современности). Реализация принципа светского 
характера образования при изучении православной культуры в государственных и 
муниципальных учреждениях в соответствии с настоящим Примерным 
содержанием обеспечивается:  

1) культурологическим, неиндоктринальным содержанием предъявляемых 
знаний и соответствующей методикой изучения православной культуры; 

2) правом свободного выбора изучения курсов православной культуры 
учащимися или их родителями (законными представителями), образовательными 
учреждениями (их органами самоуправления), местными и региональными 
органами управления образованием в соответствии с конкретными параметрами 
социального заказа на православное культурологическое образование; 

3) организационно-правовой независимостью государственных и 
муниципальных образовательных учреждений от организаций религиозных 
конфессий; 

4) методическим контролем служб учредителя государственных и 
муниципальных образовательных учреждений (органов государственной власти и 
местного самоуправления) за практикой организации и преподавания 
православной культуры.  

Изучение православной культуры в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях не сопровождается совершением религиозных 
обрядов, отправлением религиозного культа, не требует от учащихся или их 
родителей православной религиозной самоидентификации в любой форме и не 
препятствует их свободному мировоззренческому или конфессиональному 
самоопределению, не предусматривает обязательного участия обучаемых в 



 

 

религиозных службах, не преследует в качестве образовательной цели вовлечение 
учащихся или их родителей в религиозную организацию.  

Организационно-правовая независимость государственных и муниципальных 
образовательных учреждений от организаций религиозных конфессий позволяет 
государственным и муниципальным органам управления образованием 
организовывать изучение православной культуры в соответствии с требованиями 
российского законодательства и настоящего Примерного содержания при 
соблюдении всех законных прав и интересов обучаемых и их родителей (законных 
представителей), других участников образовательного процесса.  

Текущий методический контроль служб учредителя (органов государственной 
власти и местного самоуправления) за практикой организации и преподавания 
курсов православной культуры должен обеспечивать реализацию их учебно-
воспитательного потенциала в интересах всех участников образовательного 
процесса и качество образования, требуемое настоящим Примерным 
содержанием.  

Изучение в государственных и муниципальных образовательных учреждениях 
православной культуры предполагает организацию взаимодействия и 
сотрудничества государственных научных и образовательных учреждений, органов 
управления образованием с православными религиозными организациями и 
образовательными учреждениями в области разработки содержания образования, 
учебно-методического обеспечения для достижения необходимого качества 
предъявляемых знаний, недопущения искажений в представлении школьникам 
различных аспектов учебного материала, относимого к содержанию православной 
культуры.  

 
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Характеристика образовательной области 
Православная культура представляет собой совокупность духовной и 

предметной социальной деятельности, а также ее результатов, сложившихся и 
существующих в обществе под мировоззренческим воздействием православной 
христианской религии. Религия в системе социально-гуманитарного знания 
определяется в качестве одного из основных, наряду с философским, типов 
мировоззрения личности, а религиозная культура - в качестве одной из масштабных 
и влиятельных сфер культуры, затрагивающей практически все стороны жизни 
индивидов, этнических и социальных групп в обществе, взаимоотношения самих 
обществ и государств в международном сообществе.  

В Российской Федерации православная христианская религия является 
основной традиционной религией, принадлежность или предпочтительное 
отношение к которой выражают большинство россиян. В научном сообществе 
православная религия характеризуется как культурообразующая в отношении 
исторически сложившейся на протяжении более чем тысячелетнего периода 
российской культуры, поскольку она оказала определяющее воздействие на 
формирование российской национально-культурной идентичности, специфику 
культуры нашей страны в пространстве мировой цивилизации.  



 

 

Православная культура обнимает собой большой круг социальных явлений, 
затрагивающих практически все основные сферы общественной жизни, прежде 
всего сферу духовной жизни общества. Духовную сферу жизни общества и культуры 
составляют, в узком понимании, мировоззренческие феномены культуры: религия, 
философия, идеология, а в широком - все специфически человеческие формы 
жизнедеятельности и культуры. Мировоззрение личности, система ценностных 
ориентаций, принятых установок отношения и поведения определяют 
направленность и результаты целесообразной деятельности человека в обществе. 
Духовно-мировоззренческая сфера культуры оказывает решающее влияние на 
содержание и специфику деятельности людей, творчества, любого материального и 
духовного производства. С этим обстоятельством связано значение православной 
культуры в нравственном, эстетическом образовании детей и молодежи, 
воспитании у них качеств гражданственности, патриотизма, культуры 
межэтнического и межконфессионального общения. Духовно-нравственный 
потенциал православной культуры позволяет существенно повысить 
образовательные возможности социально-гуманитарного образования, на 
глубоком уровне понимания раскрывать для учащихся специфику и взаимосвязь 
всех остальных сфер духовной культуры - науки и образования, философии и 
идеологии, искусства.  

Значимость и влияние православной культуры в обществе не исчерпывается 
сферой духовной жизни. В рамках православной культурной традиции в её 
историческом развитии сформировался уникальный цивилизационный феномен - 
православный образ (уклад) жизни. Это область культуры и повседневного быта 
миллионов россиян на протяжении десятков поколений, межличностных и 
гражданских отношений, устойчивых стереотипов социального поведения, ставших 
неотъемлемой частью российской действительности. Без познания этой 
совокупности православной культуры, которая обусловила самобытность России в 
мировом сообществе, невозможна адекватная интеграция личности в российское 
общество. Православная культура отношения к природе, труду и производству 
получила масштабное материальное воплощение. Большая часть нашего 
национального культурного наследия, выраженного в материальной культуре 
российского народа - исторические здания и сооружения, материальные памятники 
истории и культуры, предметы повседневного быта и производства, народного 
творчества, искусства и т.д. принадлежат православной культуре или несут её 
отпечаток. Все эти обстоятельства обусловливают возможность выделения 
православной культуры в качестве самостоятельной образовательной области в 
содержании образования в государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Российской Федерации.   

Изучение человека, общества, культуры в содержании образования ныне 
осуществляется в комплексе общественно-гуманитарных дисциплин. Изучение 
православной культуры не подменяет собой другие образовательные области. Со 
своей стороны, историческое, обществоведческое, филологическое, 
искусствоведческое и др. образование не могут заменить православное 
культурологическое образование. Каждое из них, будучи содержательно связано со 



 

 

всеми другими, имеет свой особый предмет и свои задачи в обучении, воспитании 
и развитии детей и молодежи.  

В отношении к общему содержанию социально-гуманитарного образования, а 
также религиоведению как области фактических исторических и социологических 
знаний о религии и религиозной культуре, изучение православной культуры в 
светской школе является тематическим расширением, ориентированным на 
углубленное знакомство учащихся с православной христианской культурой как 
неотъемлемой частью российской исторической и культурной традиции. 
Спецификой данной образовательной области в отношении научного 
религиоведения является ориентация её содержания на учебно-воспитательные 
задачи, обеспечивающие не только накопление учащимися рациональных знаний о 
религии, но и приобщение их к имеющим общенациональное значение ценностям 
православной культуры, формирование и развитие социального опыта учащихся, 
российской мировоззренческой, культурной и гражданской идентичности. В 
отношении к философскому религиоведению, транслирующему трактовки религии 
как мировоззрения и типа культуры с позиций различных нерелигиозных 
философских и социальных учений, данная образовательная область выступает в 
качестве необходимого содержательного дополнения, обеспечивающего 
реализацию принципа светского характера образования. Этот принцип, в частности, 
требует обеспечения в содержании светского образования свободы 
мировоззренческого самоопределения обучаемых, свободного выбора взглядов и 
убеждений с учетом разнообразия мировоззренческих подходов, представленных в 
обществе. Такие условия могут быть созданы только в пространстве диалога 
мировоззрений и культур, представлении в содержании образования всех 
значимых мировоззренческих и теоретических позиций. 

2.2. Цели изучения образовательной области 
В соответствии с основными целями учебно-воспитательной деятельности в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях изучение 
православной культуры направлено на достижение следующих основных целей. 

В сфере личностной самореализации учащихся:  
приобретение знаний о религии как мировоззренческой сфере культуры, 

необходимых для личностной самоидентификации и формирования 
мировоззрения личности;  

содействие формированию картины мира, пониманию жизни человека и 
общества, адекватным современному уровню познания и культуры;  

воспитание качеств гражданственности, патриотизма, культуры 
межнационального общения, любви к Родине, семье, соотечественникам и 
согражданам; 

содействие формированию нравственной, эстетической, правовой, 
экологической культуры учащихся; 

формирование ориентации на непреходящие духовно-нравственные ценности 
российской культуры; 

выработка уважения к гуманистическим ценностям в современном 
российском обществе;  



 

 

удовлетворение социального запроса на получение образования в 
соответствии с традициями и ценностями национальной культуры; 

реализация прав учащихся на свободное мировоззренческое 
самоопределение при получении образования, свободный выбор взглядов и 
убеждений с учетом разнообразия мировоззренческих подходов в обучении;  

создание необходимых условий для выработки молодым человеком 
собственной жизненной позиции. 

В сфере социализации учащихся в современном российском обществе: 
приобретение учащимися знаний, необходимых для ориентации в 

современном российском обществе, раскрытие этноконфессиональной структуры 
российского общества, особенностей культуры и образа жизни основных 
этноконфессиональных групп населения России;  

интеграция в современную российскую национальную и мировую культуру; 
выработка уважения к законным правам и свободам человека в российском 

обществе, навыков защиты своих законных прав и свобод; 
развитие понимания взаимосвязи прав и обязанностей личности в семейной и 

общественной жизни, прав и обязанностей гражданина в гражданском обществе; 
формирование навыков социального взаимодействия в современном 

российском обществе, умений и качеств сотрудничества, партнерства, 
толерантности, способствующих укреплению социального единства российского 
общества; 

содействие воспитанию гражданина, интегрированного в современное 
российское общество и нацеленного на его совершенствование, ориентированного 
на развитие институтов гражданского общества в России и утверждение норм 
правового государства в Российской Федерации. 

В сфере интеграции учащихся в культурное пространство России: 
формирование культурологической компетентности учащихся в области 

знаний о традиционной религиозной культуре России в исторической 
ретроспективе и в современности; 

интеграция личности в историческое пространство национальной культуры, 
обеспечивающая формирование исторического сознания; 

выработка высокого ценностного отношения к духовному, историческому и 
культурному наследию русского и других народов России; 

воспитание уважения к предкам, историческому прошлому страны и 
государства, народов России как основы просвещенного российского патриотизма 
и гражданственности; 

В сфере подготовки учащихся к профессиональной деятельности в 
обществе: 

расширение и углубление социально-гуманитарного образования учащихся в 
области знаний о традиционной духовной культуре России; 

выработка учащимися навыков добросовестного отношения к труду, 
ответственности и добропорядочности в трудовых отношениях; 

подготовка учащихся общеобразовательной школы к получению в 
дальнейшем среднего и высшего профессионального образования по социально-
гуманитарным специальностям и направлениям, включающим знания о 



 

 

православной духовной и материальной культуре - теологии, искусству, филологии, 
истории, социологии, педагогике, психологии и др. 

2.3. Место образовательной области в учебном плане средней школы 
В отношении к содержанию базового гуманитарного образования изучение 

православной культуры является расширением, прежде всего, общего историко-
обществоведческого, а также филологического и искусствоведческого образования 
в части знаний о традиционной религии как сфере общественной жизни, 
традиционной религиозной культуре как существенной части культуры российского 
общества в прошлом и в современности.  

Элементы знаний о православной культуре присутствуют в базовом 
содержании общего среднего образования1 в курсах основных учебных дисциплин 
образовательных областей “Филология” (русский язык, литература), 
“Обществознание” (всеобщая история, история Отечества, обществознание), 
“Искусство” (изобразительное искусство, музыка, мировая художественная 
культура), “Естествознание” (социальная и экономическая география), “Технология” 
(в части изучения традиционной материальной культуры народа, ремесел, 
домоводства), что отражено в соответствующих образовательных стандартах.  

Учебные курсы православной культуры включаются в учебный план 
общеобразовательной школы на всех образовательных ступенях по 
концентрической модели.  

В начальной школе в виде основного учебного предмета “Православная 
культура” с нагрузкой 1 ч. в нед. в 1-4 (1-3) классах и(или) путем интеграции его 
содержания в преподавание курсов отечественной истории, русского языка, чтения, 
родиноведения, региональных историко-обществоведческих учебных курсов.  

В основной школе в виде основного учебного предмета “Православная 
культура” с учебной нагрузкой 1-2 ч. в нед. в 5-9 классах 11-летки (5-10 классах 12-
летки) и(или) в виде ряда учебных курсов, ориентированных на отдельные аспекты 
православной культуры (“История Церкви”, “Библейская история”, 
“Церковнославянский язык”, “Церковная музыка”, “Традиционная русская 
культура” и др.). 

В старшей школе в виде основного учебного предмета “Православная 
культура” с учебной нагрузкой 1-2 ч. в нед. в 10-11 классах 11-летки (11-12 классах 
12-летки) и(или) в виде модульных учебных курсов по выбору учащихся, 
ориентированных на отдельные аспекты православной культуры (“Православное 
искусство”, “Православная литература”, “История Православия”, “Православная 
этика” и др.).  

Изучение православной культуры может проводиться за счет часов, 
выделяемых в учебном плане на образовательные области «Обществознание», 
«Филология», «Искусство», часов регионального (национально-регионального) 
компонента образования, часов компонента образовательного учреждения.  

                                                 
1
  Вопросы включения учебного предмета “Православная культура” в учебные планы учреждений 

начального и среднего профессионального образования решаются в соответствии с нормативами 
составления этих учебных планов и особенностями образовательных программ данных учреждений. 



 

 

Учитывая специфику знаний о православной культуре и сложившийся опыт её 
изучения в общеобразовательной школе, целесообразно выделять на изучение 
курсов православной культуры на всех образовательных ступенях не менее 340 ч. 
(374 ч. при 12-летке).  

Оптимальным с точки зрения полноты и качества освоения учащимися 
содержания образовательной области является выделение на её изучение в 
учебном плане средней школы 544 ч. (612 ч. при 12-летке), в том числе на 
пропедевтический учебный курс в начальной школе 102 ч.; на основной учебный 
курс в основной школе 340 ч. (408 ч. при 12-летке); на изучение православной 
культуры в старшей школе в виде интегрированного повторительного курса или 
модульных спецкурсов 102 ч. 

2.4. Содержательные линии 
Базовыми параметрами для выделения содержательных линий Примерного 

содержания образования по учебному предмету “Православная культура” являются 
структура и специфика изучаемого объекта, а также структура среднего 
образования (наличие образовательных ступеней и их особенности).  

Примерное содержание изучаемых знаний по учебному предмету 
“Православная культура” подразделяется на восемь содержательных линий. 
Совокупность содержательных линий и их состав (элементы содержания) адекватно 
отражает строение объекта изучения и его состав. 

1) Православная христианская картина мира. 
2) История православной религии и культуры. 
3) Православная культура и религии мира. 
4) Письменная культура Православия (православная словесность). 
5) Православный образ жизни. 
6) Нравственная культура Православия. 
7) Художественная культура Православия. 
8) Православие - традиционная религия русского народа. 
9) Региональный (национально-региональный) компонент образования. 
2.5. Структура Примерного содержания образования 
Примерное содержание образования по учебному предмету “Православная 

культура” представлено в виде состава содержательных линий, представляющего 
ориентировочный уровень предъявления учебного материала. Этот уровень 
должен быть обеспечен в содержании полных программ изучения учебного 
предмета “Православная культура” в образовательных учреждениях, полных 
комплектов (линий) учебников и учебных пособий по учебному предмету. 

Примерное содержание образования по учебному предмету “Православная 
культура” выстроено по модели концентра.  

Содержание образования в основной школе является базовым в отношении 
содержания изучения православной культуры в начальной и старшей школе.  

Содержание образования в начальной школе определяется разработчиками 
учебно-методического обеспечения для начальной школы самостоятельно на 
основе содержания образования в основной школе. Оно должно включать 
элементы из всех содержательных линий настоящего Примерного содержания на 



 

 

уровне, доступном младшим школьникам и обусловленном возможностями 
учебной нагрузки в начальной школе.  

В старшей школе элементы всех содержательных линий в интегрированном 
повторительном курсе изучаются на более высоком уровне теоретического 
обобщения в течение меньшего количества учебного времени.  

Содержание образования по модульным учебным курсам в старшей школе 
опирается на все элементы соответствующих содержательных линий, которые 
также предъявляются учащимся на более высоком теоретическом уровне и с 
расширениями, обусловленными возможностями учебной нагрузки, 
направленностью (профилем) образовательной программы и типом 
образовательного учреждения (гимназия, лицей, школа с этнокультурным 
компонентом образования, учреждение начального или среднего 
профессионального образования той или иной направленности и др.).  

В разделе 3.2 “Требования к уровню подготовки учащихся” излагаются 
требования к уровню подготовки учащихся, которые посильны каждому школьнику, 
добросовестно прошедшему полный курс основного образования по учебному 
предмету “Православная культура” при оптимальном объеме учебной нагрузки.  

Эти требования адресованы педагогам, разработчикам учебно-методического 
обеспечения и изложены в виде номенклатуры знаний о православной культуре, 
структурированной по действиям школьников в единстве содержательной и 
деятельностной сторон освоения учебного материала (называть, перечислять, 
указывать, характеризовать, описывать, раскрывать содержание...; сопоставлять, 
сравнивать...; объяснять, раскрывать сущность...).  

В разделе 4 “Оценка выполнения требований к учащимся” даны примеры 
вопросов и заданий разного уровня сложности, а также темы самостоятельных 
итоговых работ учащихся (сочинений или рефератов).  

Контрольные вопросы и задания предъявляются учащимся в виде 
адаптированных к их восприятию, возрасту и возможностям вопросов, заданий, 
тестов, служащих инструментарием для контроля учебной подготовки школьников, 
оценки уровня и качества усвоения ими знаний в соответствии с настоящим 
Примерным содержанием образования по учебному предмету “Православная 
культура”. 

 
3. ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. Состав содержательных линий 
3.1.1. Начальная школа 
Содержание образования в начальной школе определяется разработчиками 

учебно-методического обеспечения самостоятельно на основе содержания 
образования в основной школе. Оно должно включать элементы из всех 
содержательных линий настоящего Примерного содержания на уровне, доступном 
младшим школьникам и обусловленном возможностями учебной нагрузки в 
начальной школе. 



 

 

3.1.2. Основная школа 
1) Православная христианская картина мира. 
Мировоззрение (картина мира) личности, общества. Культура как 

совокупность духовных и практических способов и результатов человеческой 
деятельности. Духовно-мировоззренческие основы культуры. Мировоззрения 
религиозные и нерелигиозные, вера религиозная и нерелигиозная. Суеверия в 
прошлом и в современности. Религия как мировоззрение, религиозный культ, 
сфера культуры и жизни общества. Религия и наука. Религия и философия. 
Откровение. Догмат, догматика. Религиозный культ и культура. Канон в 
православной культуре. Православная христианская культура. 

Православная христианская картина мира. Единобожие, Бог-Троица. Бог и 
Творение, мир сверхъестественный и естественный, духовный и материальный. 
Дух, духовность, духовная жизнь. Ангелы и падшие духи. Творение человека, его 
духовная сопричастность Богу и вещественная природа. Символ Веры. 
Православие, инославие, иноверие. Апологетика. Церковь Божия (народ Божий). 
Христианская Церковь, Глава Церкви. Единственность и единство, соборность и 
апостольская преемственность Христианской Церкви. Ересь, раскол, секта.  

Православная антропология. Православное христианское понимание единства 
человеческого рода. Духовная, душевная и телесная сущность человека. Семья, 
род, народ в православной культуре. Православная культура о природе мужчины и 
женщины, их взаимоотношениях. Брак и семья в православной культуре. 
Сопоставление понимания человека в Христианской Церкви с антропологическими 
представлениями в других религиях и нерелигиозных учениях. Духовная сущность 
греха и его последствия для телесной, душевной и духовной жизни человека, жизни 
общества. Благодать. Боговоплощение, Богочеловек Иисус Христос, Искупление. 
Православное понимание смысла жизни человека, истории человечества. 
Обожение человеческой природы; Спасение. 

“Тысячелетнее Царство Христа”; хилиазм. Посмертная жизнь человека и 
будущее человечества в православной культуре. Всеобщее Воскресение и 
Страшный Суд. Православное учение о государстве. Светское государство, светская 
школа. Симфония государства и Церкви. Государственная религия, церковь. 
Теократия, теократическое государство. Атеизм, атеистическое государство. 
Православное христианское отношение к природе, жизни, растительному и 
животному миру на Земле. Основы Социальной Концепции Русской Православной 
Церкви. 

2) История православной религии и культуры. 
Священное Предание. Прародители человечества. Грехопадение 

Прародителей. Традиция моногамной патриархальной семьи. Происхождение 
религии. Авель и Каин. Сиф, допотопные патриархи, религия в эпоху до избрания 
Авраама. Всемирный потоп, Праведный Ной и его сыновья. Вавилонское 
столпотворение и разделение народов. Избрание Авраама. Ветхозаветная Церковь 
(Древний Израиль). Скиния Завета, Иерусалимский храм в Древнем Израиле, их 
сравнение с православным храмом. Географические условия и памятные места 
Святой земли (Палестины, Ханаанской земли, Обетованной земли), библейская 
археология. Основные события Ветхозаветной истории и их отражение в 



 

 

православной культуре, истории Христианской Церкви. Ветхий Завет о Мессии-
Спасителе. 

Евангелие - Благая Весть. Евангельская история. Историчность Иисуса Христа и 
Евангельских событий. Погребальная плащаница Иисуса Христа (Туринская 
плащаница). Икона Спаса Нерукотворного. Летоисчисления от Сотворения Мира и 
от Рождества Христова. Основание Христианской Церкви, возникновение 
православной культуры. Миссионерские путешествия Апостолов Христа, первые 
Поместные Церкви. Жизнь первых христиан. Формирование православной 
богослужебной культуры. Гонения на христиан от иудеев и язычников. Апологеты. 
Установление христианской государственности в Римской Империи. Формирование 
канонической системы устройства и управления в Христианской Церкви. Вселенская 
Церковь Христа и Поместные Православные Церкви (патриархаты, митрополии, 
епископии). Православная культура Ромейской Империи (Византии). Вселенские 
Соборы Церкви. Отделение монофизитских церквей. Православное просвещение 
славян. Крещение Руси. Образование папства (латинства) как особой религии и 
организации. Перемещение центра христианской цивилизации и культуры в 
Россию. Православные Поместные Церкви в мусульманских государствах.  

Православная христианская религия и культура в современном мире. 
Современные Православные Поместные Церкви. Состояние и правовое положение 
христианских святынь на Святой земле. Процессы глобализации культуры и 
Христианская Церковь, проблема сохранения духовной и культурной самобытности 
в современном мире.  

3) Православная культура и религии мира. 
Религиозная культура в Древности. Мифология и адамическое предание. 

Многобожие. Язычество. Язычество древних славян. Ханаанская религия и 
культура. Особенности культуры буддизма в сравнении с христианской культурой. 
“Мировые религии”. Особенности культуры иудаизма в сравнении с православной 
христианской культурой. Авраамический религиозный комплекс. Гностицизм и 
Православие. Оккультизм и Православие. Особенности культуры мусульманства в 
сравнении с православной христианской культурой. Особенности культуры 
римского католицизма в сравнении с православной христианской культурой. 
Папоцезаризм, государство Ватикан. Клерикализм. Прозелитизм. Религиозный 
экстремизм. Движения Реформации и Возрождения в Западной Европе. 
Протестантизм как религиозное и политическое движение. Особенности культуры 
протестантизма в сравнении с православной христианской культурой. Экуменизм, 
экуменическое движение. Межрелигиозный диалог, его возможности и 
ограничения. Всемирный совет церквей. Новые религиозные движения и культы и 
Православие. Неоязычество в христианском мире. Деструктивные религиозные 
секты и Православие. Квазирелигиозные движения и культы и Православие. 
Представления о “конце света” в различных религиях и сектах, особенности 
апокалипсических представлений деструктивных религиозных сект. Отличия 
богослужебной культуры Православия от богослужения в других религиозных 
традициях. Отличия монашества в православной культуре от монашества в других 
религиозных традициях. Отличия поста в православной культуре от поста в других 
религиозных традициях.  



 

 

4) Письменная культура Православия (православная словесность). 
Священное Писание и Священное Предание в православной культуре. Библия, 

Ветхий Завет и Новый Завет. Канон Священного Писания, апокрифы. Основные 
исторические редакции книг Ветхого Завета; Септуагинта, Пешито, Вульгата, 
Масоретский текст, его недостатки. Канонические нормы переводов Священного 
Писания на другие языки. Составление церковно-славянской азбуки Св. Кириллом и 
Мефодием. Особенности церковно-славянского языка, численные обозначения. 
Церковно-славянский текст Библии и современный русский перевод. Церковно-
славянский богослужебный язык как святыня Русской Православной Церкви и 
величайшая ценность русской культуры.  

Типы книг Ветхого Завета. Пятикнижие; книги Бытие, Исход, Второзаконие. 
Исторические книги Ветхого Завета; книги Судей, Царств, Руфи, Неемии и Ездры. 
Назидательные книги Ветхого Завета; Псалтирь Давида, Притчи Соломона, книги 
Иова, Екклезиаста. Пророческие книги Ветхого Завета; книги пророков Иеремии, 
Даниила, Амоса. Пророчества о Мессии в Ветхом Завете. Книги Нового Завета. 
Новозаветная текстология - основные тексты, переводы, языки, канонические книги 
и апокрифы. Находки древних библейских списков, их научные исследования. 
Четвероевангелие, особенности Евангелий, история их создания и авторы. Нагорная 
проповедь. Евангельские притчи. Книга Деяния Апостолов. Соборные послания 
Апостолов. Книга Откровение (Апокалипсис). Виды смысла в текстах Священного 
Писания: прямой, переносный, духовный. Библейские тексты в богослужебной 
культуре Церкви. Общечеловеческое значение Библии. Связь Библии со 
священными текстами и культурой других религиозных традиций. Сюжеты и 
образы Библии в русской и мировой культуре: литературе, искусстве, нравах и 
обычаях народов мира. Искажения смысла и содержания библейских текстов в 
литературе деструктивных религиозных сект.  

Православная литература. Книга Правил. Богослужебные книги. Канон 
епископа Андрея Критского. Книги для церковного пения. Православная литература 
исторического и назидательного характера. Житийная литература, агиография. 
Житие Апостола Андрея Первозванного. Жития Императора Константина и 
Императрицы Елены. Житие Преподобного Антония Великого. Жития Русских 
Святых; Жития Св. княгини Ольги, князя Владимира, Феодосия Печерского, Андрея 
Рублёва, Александра Невского, Сергия Радонежского, Дмитрия Донского, Епифания 
Премудрого, патриарха Гермогена, Серафима Саровского. Писания Святых отцов 
Церкви. Шестоднев Василия Великого. Сборник Добротолюбие. Русская 
православная литература. Слово о Законе и Благодати митрополита Иллариона. 
Поучение Владимира Мономаха. Сказание о Борисе и Глебе. Русские летописи и 
летописцы, Нестор летописец. Повесть временных лет. Книга Домострой. 
Письменная культура русских монастырей; Оптиной пустыни, Глинской пустыни. 
Литературные описания паломнических путешествий. Православная поэзия. 
Проповедь в православной культуре. Православие и русская художественная 
литература. Современная православная литература. 

5) Православный образ жизни. 
Православный образ жизни (уклад жизни). Православный календарь, 

Церковное новолетие. Смысл праздника в православной культуре. Православные 



 

 

христианские праздники (Пасха Христова, двунадесятые и великие праздники, 
память Святых), история и традиции их празднования в Церкви и семье. Пасхальный 
праздничный цикл, переходящие и непереходящие праздники, православная 
Пасхалия. Православные посты, духовно-нравственный смысл поста в православной 
культуре, отличия от диеты и вегетарианства. 

Святые Христианской Церкви, их почитание в православной культуре. 
Христианские имена, Святые покровители, празднование именин в Церкви и семье, 
отличие от дней рождения. Крещение как условие благодатной духовной жизни. 
Крестные отец и мать, их взаимоотношения с крестными детьми и их родителями. 
Правила устройства православного дома. Православная семья как “малая Церковь”. 
Православная культура общения: приветствия и прощания, просьба, благодарность, 
поведение в гостях, на собраниях, трапезах. Молитва, ее происхождение и 
значение в мировой культуре. Молитвенная культура Православия: виды молитв, 
молитва личная и общественная, молебны, православный молитвослов. 
Молитвенная культура православной семьи. Крестное Знамение. 

Православная община, органы самоуправления общины. Административная и 
священная иерархии в Христианской Церкви; миряне, дьяконы, священники, 
епископы. Выражение почтения священному сану. Церковный народ как высший 
носитель Истины в Христианской Церкви. Богослужебная культура Православия. 
Православный храм как место общего богослужения, его общий вид, устройство, 
освящение. Правила участия в храмовых богослужениях; священнослужители, 
церковнослужители, прихожане на богослужении. Порядок богослужений: 
суточный, недельный и годовой круг. Богослужебные предметы в Алтаре. 
Церковное пение и колокольный звон на богослужении, церковные хоры. Таинства 
Христианской Церкви. Литургия, ее происхождение и центральное значение в 
православной богослужебной культуре. Богослужение Всенощного бдения. 
Особенности православного богослужения в праздники, во время постов. 
Особенности богослужебной культуры в монастырях, различных областях Руси, 
Православных Поместных Церквях.  

Происхождение, история и современное состояние православного 
монашества. Черное и белое духовенство в Церкви. Русское монашество. 
Общежительное монашество, монастырь, виды монашеских послушаний. Значение 
монашества и монастырей в развитии православной культуры. Современные 
монастыри и старцы. Паломничество, трудничество. Православные обряды. 
Освящение христианского дома и всякого дела в православной культуре. Крестные 
ходы. Православная культура почитания Святых икон. Чудотворные иконы, 
мироточивые иконы. Знаменитые Богородичные иконы, их история и традиции 
почитания. Православная культура погребения усопших, поминовения их в Церкви 
и семье, ухода за могилами предков. Православная культура поминовения воинов - 
защитников Отечества.  

6) Нравственная культура Православия. 
Духовно-мировоззренческие основы морали. Православная этика. Система 

нравственных норм, заповеди. Православное понимание свободы воли. Грех как 
беззаконие, нарушение заповедей. Последствия греховных поступков в жизни 
человека, семьи, общества, народа. Ложь и насилие как главные проявления 



 

 

греховности человека. Греховные дела, помыслы, привычки, страсти, пороки, 
необходимость борьбы с ними. Страсть, стадии её развития.  

Православная нравственная культура. Совесть, Любовь, Благо, Истина, Красота, 
Добро в православной культуре. Христианские добродетели. Заповеди Ветхого 
Завета. Десятисловие (Моисеев закон). Первая часть Десятисловия - заповеди 
отношения человека к Богу. Нравственные нормы почитания родителей, предков. 
Нравственная культура православной семьи. Духовно-нравственное попечительство 
старших над младшими в православной культуре. Заповедь “не убий”. 
Необходимость противления злу силой. Запрещение блуда, нравственная 
ответственность мужчины и женщины в половых отношениях. Добродетель 
целомудрия, её значение для духовной жизни и здоровья юноши и девушки. 
Духовно-нравственные и психосоматические последствия половой распущенности. 
Духовно-нравственные причины непослушания детей. Запрещение воровства, 
желания имущества других людей. Запрещение ложного свидетельства. 

Ветхий Завет в нравственном отношении к Новому Завету; Закон и Благодать. 
Иисус Христос как нравственный идеал. Заповеди Блаженства, Нагорная проповедь. 
Сверхъестественность христианских нравственных требований, понятие 
нравственного подвига. Православная культура отношения к ближнему, жертва за 
ближнего в личной жизни, семье, обществе. Православная христианская культура 
отношения к болезни и смерти. Христианское воинство, особенности нравственной 
культуры воина-христианина. Благотворительность, милостыня. Единство веры и 
дел как необходимое условие исправления жизни. Достижимость православного 
нравственного идеала, его свидетельствование в святости. Поддержка человека в 
его борьбе с личной греховностью со стороны ближних и Церкви, соотношение 
личных усилий, помощи ближних и Церкви в нравственном очищении. Пост и 
молитва как средства борьбы с грехом. Духовный совет, духовничество, духовное 
руководство в нравственной культуре Православия. Старчество в православной 
культуре, старцы. Христианская аскетика, виды аскетического подвига, 
необходимость духовного руководства в аскетической практике. Сравнение 
аскетической практики в православной культуре и в других религиозных традициях. 

Нравственная культура православного христианства в сопоставлении с 
нравственными системами других религий и нерелигиозными системами 
нравственных норм. Православный и философский гуманизм. Православная 
культура отношения к нецерковному обществу. Православная нравственная 
культура общественной и государственной деятельности. Православная 
нравственная культура деятельности в различных сферах жизни общества - 
политике, экономике, науке, художественном творчестве, социальных отношениях. 
Православные нравственные основы правосознания и правовой культуры личности 
и общества. Православные нравственные основы любви к Родине, патриотизма и 
гражданственности. Православная нравственная культура в медицине, проблемы 
биоэтики. Православная экологическая культура. 

7) Художественная культура Православия. 
Православное христианское понимание художественного творчества и его 

задач; содержательные, формальные и смысловые особенности православной 
художественной культуры. Православная эстетика. Канон в православной 



 

 

художественной культуре. Духовная традиция благочестия в православной 
художественной культуре. Формирование и развитие православной 
художественной культуры. Выдающиеся произведения православной 
художественной культуры в России и мире. 

Православная храмовая архитектура, канонические нормы 
храмостроительства. Художественное убранство православного храма. 
Особенности храмовой архитектуры в Ромейской Империи (Византии), других 
православных странах, в России. Особенности храмовой архитектуры монастырей. 
Православное зодчество Киевской Руси. Православное зодчество Владимиро-
Суздальской Руси, Южной Руси, Новгорода. Православное зодчество на Руси в 
период образования единого государства. Московский Кремль, Соборная площадь. 
Русская православная архитектура конца XV-XVI вв. Новоиерусалимский монастырь 
как подобие Святой земли. Русская православная архитектура XVII-XVIII вв. 
Деревянное церковное зодчество на Русском Севере. Ярославское храмовое 
зодчество. Стиль московского (нарышкинского) барокко в храмовом зодчестве. 
Стиль русское узорочье в храмовом зодчестве XVII в. Храмовое зодчество Санкт-
Петербурга. Ампир, классицизм и русско-византийский стили в русской 
православной архитектуре XIX в. Русская православная архитектура XX в. Утраты 
художественного достояния православной культуры в XX в. Восстановление 
православных храмов с 1991 г., строительство новых храмов. Воссоздание храма 
Христа Спасителя в Москве.  

Православная икона, канонические нормы иконографии. Хоругвь. 
Богородичные иконы, иконографические типы Богородичных икон. Иконопись в 
Ромейской Империи (Византии). Иконопись на Руси, творческое осмысление 
византийских традиций. Древнерусская иконография XI-XIII вв. Иконография 
Владимиро-Суздальской Руси. Русская иконография XIV-XVI вв. (новгородская, 
псковская, московская школы). Выдающиеся русские иконописцы. Православная 
иконография XVII-XIX вв. Традиционный и живописный стили в православной 
иконографии, их особенности. Фреска в Ромейской Империи (Византии). 
Древнерусская фреска, фрески в средневековой Руси. Использование мозаики в 
православной художественной культуре. Богословское осмысление иконы. 
Православная культура в творчестве русских художников.  

Музыкальная культура церковного пения, гласы, распевы. Древнерусское 
церковное пение, знаменный распев. Авторские произведения православной 
музыкальной культуры. Придворная певческая капелла. Постовые песни, духовные 
стихи, канты. Современная культура церковного пения. Храмовые колокола, их 
изготовление. Культура оформления православной книги. Рукописные 
православные книги. Первые печатные русские книги - Апостол, Часослов, Четьи-
Минеи. Православное декоративно-прикладное искусство. Православные традиции 
в художественной культуре народов России, в культуре народов других 
православных стран. Современная православная художественная культура, 
возрождение церковных традиций. Художественно-промышленное производство в 
Русской Православной Церкви. 



 

 

8) Православие - традиционная религия русского народа. 
Предание об избрании Веры. Православие - традиционная религия русского 

народа, православные основы русской цивилизации. Святость как идеал народной 
жизни. История формирования и развития православной культуры в России, 
византийское и другие влияния. Православие - культурообразующая религия в 
России. Православие в традиционной русской культуре - в быту, социальных 
отношениях, правовой и политической культуре, хозяйстве, художественной 
культуре. Собор Российских Святых. Православная культура в русской 
градостроительной традиции. Национальные особенности русской православной 
культуры. Государствообразующая роль Православия в истории России. 

Церковь и Древнерусское государство, Русские Князья и Церковь. 
Православная культура Киевской Руси. Православная культура и Церковь в период 
ордынского нашествия и борьбы за национальную независимость. Образование 
Русской Поместной Церкви, Русское Патриаршество. Москва - Третий Рим: Россия 
как центр христианской цивилизации и культуры. Святая Русь: православный 
христианский уклад жизни общества в Московском Царстве. Русский Домострой. 
Симфония государственно-общественного строя Московской Руси. Русская 
Православная Церковь в Смутное время и в период восстановления Русского 
государства в XVII в. Русские Цари и Патриархи. Православие на юго-западе Руси. 
Латинский прозелитизм на Руси, униатство. Раскол 1666 г., его причины и 
последствия; обрядоверие, единоверческие общины. Реформа отношений Церкви 
и государства при Петре I, ее протестантский характер. Влияние реформ Петра I на 
православную культуру в России. Церковь и государство в имперский период, 
Русские Императоры и Церковь. Миссионерская деятельность Русской 
Православной Церкви в России и за рубежом. Церковь и светская школа, церковно-
приходское образование. Церковь и земство. Православная культура сословий 
русского общества, областей России в XVIII-XIX вв. Православная культура 
казачества. Славянофилы и западники. 

Православная культура России в начале XX в., процессы секуляризации в 
обществе. Русская религиозно-философская мысль, ее место в русской 
православной культуре. Церковь и православная культура во время революции 
1917 г. и гражданской войны. Восстановление патриаршества в Русской Поместной 
Церкви в начале XX в. Обновленчество, “живоцерковники”. Новомученики и 
исповедники Российские, Царская семья. Церковь в атеистическом государстве, 
православная культура в советский период. Отделение государства и школы от 
Церкви. Изъятия церковного имущества, гонения на веру и массовые репрессии 
верующих. Проблема выработки отношений с новой властью, сохранения 
централизованного управления в Церкви и разделения, возникшие от различных 
взглядов на этот предмет. Русская Православная Церковь во время Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг., восстановление централизованного 
управления. Церковное возрождение после Великой Отечественной войны и новые 
гонения на Церковь. Празднование 1000-летия Крещения Руси. Политическое 
разделение русского православного народа и канонической территории 
Московского Патриархата в 1991 г. Положение русского православного народа и 



 

 

состояние православной культуры в странах бывшего СССР, церковные расколы в 
Украине.  

Современная деятельность Русской Православной Церкви на канонической 
территории Московского Патриархата и за ее пределами. Патриарх Московский и 
всея Руси, Священный Синод, Синодальные отделы. Епархии Русской Православной 
Церкви, экзархаты, автокефальные Церкви. Русская Православная Церковь в 
Российской Федерации с 1991 г. по настоящее время. Законодательство Российской 
Федерации о религии и Церкви. Отношения Русской Православной Церкви с 
традиционными религиозными конфессиями народов России. Новые религиозные 
движения и культы, деструктивные религиозные секты в России и Православие. 
Возрождение православной культуры в современной России. Сотрудничество 
Церкви и Российского государства в различных сферах жизни общества. 
Православное образование. Русская Православная Церковь и Армия. Традиции 
Православия в современной русской культуре. Церковное и гражданское 
празднование Рождества Христова, “Дней Славянской письменности и культуры”, 
Дня Победы. 

9) Региональный (национально-региональный) компонент образования. 
Состав данной содержательной линии разрабатывается самостоятельно в 

каждом субъекте Российской Федерации и включает дополнения к 
содержательным линиям №№4,5,7,8. В нём выделяются сведения о различных 
сторонах православной культуры региона с учетом исторического прошлого данной 
территории России, особенностей межкультурных взаимодействий, обусловленных 
этноконфессиональной структурой населения.  

Количество учебной нагрузки, отводимой в учебных программах на изучение 
состава данной содержательной линии не должно превышать 15% от общего 
количества.  

3.1.3. Старшая (полная средняя) школа 
Содержание образования в старшей школе представлено составом всех 

содержательных линий, который преподается учащимся с учетом достигнутого в 
основной школе уровня освоения учебного материала и возрастных возможностей 
старшеклассников в двух основных методических формах:  

1) интегрировано в общем повторительном курсе;  
2) в виде расширений отдельных содержательных линий в профильных 

модульных курсах по выбору учащихся или в соответствии с направленностью 
(профилем) образовательной программы, типом образовательного учреждения 
(гимназия, лицей, школа с этнокультурным компонентом образования, учреждение 
начального или среднего профессионального образования той или иной 
направленности и др.).  

3.2. Требования к уровню подготовки учащихся 
3.2.1. Начальная школа 
Выпускник начальной школы должен:  
Продемонстрировать знание начальных сведений о православной культуре, 

отобранных из состава всех содержательных линий, которые могут быть преподаны 
учащимся начальной школы на уровне, обусловленном их возрастными 
возможностями.  



 

 

3.2.2. Основная  школа 
Выпускник основной школы должен:  
По содержательной линии “Православная христианская картина мира”: 
Называть, характеризовать (знать термины, перечислять, указывать, 

раскрывать содержание, описывать лица, предметы, события, явления, 
понятия). Православная христианская картина мира. Единобожие, Бог-Троица. Дух, 
духовность, духовная жизнь. Ангелы и падшие духи. Творение человека, его 
духовная сопричастность Богу и вещественная природа. Откровение. Символ Веры. 
Апологетика. Церковь Божия (народ Божий). Христианская Церковь, Глава Церкви. 
Единственность и единство, соборность и апостольская преемственность 
Христианской Церкви. Православная антропология. Семья, род, народ в 
православной культуре. Православная культура о природе мужчины и женщины, их 
взаимоотношениях. Благодать. Боговоплощение, Богочеловек Иисус Христос, 
Искупление. Обожение человеческой природы; Спасение. “Тысячелетнее Царство 
Христа”; хилиазм. Посмертная жизнь человека и будущее человечества в 
православной культуре. Всеобщее Воскресение и Страшный Суд. Представления о 
“конце света” в различных религиях и сектах. Особенности апокалипсических 
представлений деструктивных религиозных сект. Православное учение о 
государстве. Светское государство, светская школа. Государственная религия, 
церковь. Теократическое государство. Атеистическое государство. Православное 
христианское отношение к природе, жизни, растительному и животному миру на 
Земле. Основы Социальной Концепции Русской Православной Церкви. 

Сопоставлять (сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия, 
выделяя их соотношения, общее и существенные различия). Мировоззрения 
религиозные и нерелигиозные, вера религиозная и нерелигиозная. Суеверия в 
прошлом и в современности. Религия и наука. Религия и философия. Религиозный 
культ и культура. Канон в православной культуре. Бог и Творение, мир 
сверхъестественный и естественный, духовный и материальный. Догмат и канон в 
православной культуре. Православие, инославие, иноверие. Ересь, раскол, секта. 
Сопоставление понимания человека в Христианской Церкви с антропологическими 
представлениями в других религиях и нерелигиозных учениях. 

Объяснять (раскрывать сущность явлений и понятий, используя примеры). 
Мировоззрение (картина мира) личности, общества. Культура как совокупность 
духовных и практических способов и результатов человеческой деятельности. 
Духовно-мировоззренческие основы культуры. Религия как мировоззрение, 
религиозный культ, сфера культуры и жизни общества. Откровение. Догмат, 
догматика. Православная христианская культура. Духовная, душевная и телесная 
сущность человека. Православное христианское понимание единства 
человеческого рода. Духовная сущность греха и его последствия для телесной, 
душевной и духовной жизни человека, жизни общества. Православное понимание 
смысла жизни человека, истории человечества. Симфония государства и Церкви. 
Атеизм. Теократия. 

По содержательной линии “История православной религии и культуры”: 
Называть, характеризовать (знать термины, перечислять, указывать, 

раскрывать содержание, описывать лица, предметы, события, явления, 



 

 

понятия). Священное Предание. Прародители человечества. Грехопадение 
Прародителей. Традиция моногамной патриархальной семьи. Происхождение 
религии. Сиф, допотопные патриархи, религия в эпоху до избрания Авраама. 
Всемирный потоп, Праведный Ной и его сыновья. Вавилонское столпотворение и 
разделение народов. Избрание Авраама. Ветхозаветная Церковь (Древний 
Израиль). Географические условия и памятные места Святой земли (Палестины, 
Ханаанской земли, Обетованной земли), библейская археология. Основные 
события Ветхозаветной истории и их отражение в православной культуре, истории 
Христианской Церкви. Евангельская история. Погребальная плащаница Иисуса 
Христа (Туринская плащаница). Икона Спаса Нерукотворного. Основание 
Христианской Церкви, возникновение православной культуры. Миссионерские 
путешествия Апостолов Христа, первые Поместные Церкви. Жизнь первых христиан. 
Формирование православной богослужебной культуры. Гонения на христиан от 
иудеев и язычников. Установление христианской государственности в Римской 
Империи. Формирование канонической системы устройства и управления в 
Христианской Церкви. Православная культура Ромейской Империи (Византии). 
Вселенские Соборы Церкви. Отделение монофизитских церквей. Православное 
просвещение славян. Крещение Руси. Образование папства (латинства) как особой 
религии и организации. Перемещение центра христианской цивилизации и 
культуры в Россию. Православные Поместные Церкви в мусульманских 
государствах. Православная христианская религия и культура в современном мире. 
Современные Православные Поместные Церкви. Состояние и правовое положение 
христианских святынь на Святой земле. 

Сопоставлять (сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия, 
выделяя их соотношения, общее и существенные различия). Авель и Каин. Скиния 
Завета, Иерусалимский храм в Древнем Израиле, их сравнение с православным 
храмом. Летоисчисления от Сотворения Мира и от Рождества Христова. Вселенская 
Церковь Христа и Поместные Православные Церкви (патриархаты, митрополии, 
епископии). 

Объяснять (раскрывать сущность явлений и понятий, используя примеры). 
Ветхий Завет о Мессии-Спасителе. Евангелие - Благая Весть. Апологеты. Процессы 
глобализации культуры и Христианская Церковь, проблема сохранения духовной и 
культурной самобытности в современном мире.  

По содержательной линии “Православная культура и религии мира”: 
Называть, характеризовать (знать термины, перечислять, указывать, 

раскрывать содержание, описывать лица, предметы, события, явления, 
понятия). Религиозная культура в Древности. Многобожие. Язычество. Язычество 
древних славян. Ханаанская религия и культура. “Мировые религии”. Государство 
Ватикан. Движения Реформации и Возрождения в Западной Европе. Экуменическое 
движение. Всемирный совет церквей. Представления о “конце света” в различных 
религиях и сектах.  

Сопоставлять (сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия, 
выделяя их соотношения, общее и существенные различия). Мифология и 
адамическое предание. Особенности культуры буддизма в сравнении с 
христианской культурой. Особенности культуры иудаизма в сравнении с 



 

 

православной христианской культурой. Гностицизм и Православие. Оккультизм и 
Православие. Особенности культуры мусульманства в сравнении с православной 
христианской культурой. Особенности культуры римского католицизма в сравнении 
с православной христианской культурой. Особенности культуры протестантизма в 
сравнении с православной христианской культурой. Новые религиозные движения 
и культы и Православие. Деструктивные религиозные секты и Православие. 
Квазирелигиозные движения и культы и Православие. Отличия богослужебной 
культуры Православия от богослужения в других религиозных традициях. Отличия 
монашества в православной культуре от монашества в других религиозных 
традициях. Отличия поста в православной культуре от поста в других религиозных 
традициях. 

Объяснять (раскрывать сущность явлений и понятий, используя примеры). 
Авраамический религиозный комплекс. Папоцезаризм. Клерикализм. Прозелитизм. 
Религиозный экстремизм. Экуменизм. Межрелигиозный диалог, его возможности и 
ограничения. Неоязычество в христианском мире. Особенности апокалипсических 
представлений деструктивных религиозных сект. 

По содержательной линии “Письменная культура Православия (православная 
словесность)”: 

Называть, характеризовать (знать термины, перечислять, указывать, 
раскрывать содержание, описывать лица, предметы, события, явления, 
понятия). Библия. Канон Священного Писания, апокрифы. Основные исторические 
редакции книг Ветхого Завета - Септуагинта, Пешито, Вульгата, Масоретский текст, 
его недостатки. Составление церковно-славянской азбуки Св. Кириллом и 
Мефодием. Особенности церковно-славянского языка, численные обозначения. 
Пятикнижие; книги Бытие, Исход, Второзаконие. Исторические книги Ветхого 
Завета; книги Судей, Царств, Руфи, Неемии и Ездры. Назидательные книги Ветхого 
Завета; Псалтирь Давида, Притчи Соломона, книги Иова, Екклезиаста. Пророческие 
книги Ветхого Завета; книги пророков Иеремии, Даниила, Амоса. Пророчества о 
Мессии в Ветхом Завете. Книги Нового Завета. Новозаветная текстология - основные 
тексты, переводы, языки, канонические книги и апокрифы. Находки древних 
библейских списков, их научные исследования. Нагорная проповедь. Евангельские 
притчи. Книга Деяния Апостолов. Соборные послания Апостолов. Книга Откровение 
(Апокалипсис). Сюжеты и образы Библии в русской и мировой культуре: 
литературе, искусстве, нравах и обычаях народов мира. Православная литература. 
Книга Правил. Богослужебные книги. Канон епископа Андрея Критского. Книги для 
церковного пения. Православная литература исторического и назидательного 
характера. Житийная литература. Житие Апостола Андрея Первозванного. Жития 
Императора Константина и Императрицы Елены. Житие Преподобного Антония 
Великого. Жития Русских Святых; Жития Св. княгини Ольги, князя Владимира, 
Феодосия Печерского, Андрея Рублёва, Александра Невского, Сергия 
Радонежского, Дмитрия Донского, Епифания Премудрого, патриарха Гермогена, 
Серафима Саровского. Писания Святых отцов Церкви. Шестоднев Василия Великого. 
Сборник Добротолюбие. Русская православная литература. Слово о Законе и 
Благодати митрополита Иллариона. Поучение Владимира Мономаха. Сказание о 
Борисе и Глебе. Русские летописи и летописцы, Нестор летописец. Повесть 



 

 

временных лет. Книга Домострой. Письменная культура русских монастырей; 
Оптиной пустыни, Глинской пустыни. Литературные описания паломнических 
путешествий. Православная поэзия. Проповедь в православной культуре. 
Современная православная литература. 

Сопоставлять (сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия, 
выделяя их соотношения, общее и существенные различия). Священное Писание и 
Священное Предание в православной культуре. Ветхий Завет и Новый Завет. 
Церковно-славянский текст Библии и современный русский перевод. Типы книг 
Ветхого Завета. Четвероевангелие, особенности Евангелий, история их создания и 
авторы. Виды смысла в текстах Священного Писания: прямой, переносный, 
духовный. Православие и русская художественная литература.  

Объяснять (раскрывать сущность явлений и понятий, используя примеры). 
Канонические нормы переводов Священного Писания на другие языки. Церковно-
славянский богослужебный язык как святыня Русской Православной Церкви и 
величайшая ценность русской культуры. Библейские тексты в богослужебной 
культуре Церкви. Общечеловеческое значение Библии. Связь Библии со 
священными текстами и культурой других религиозных традиций. Искажения 
смысла и содержания библейских текстов в литературе деструктивных религиозных 
сект. Агиография. 

По содержательной линии “Православный образ жизни”: 
Называть, характеризовать (знать термины, перечислять, указывать, 

раскрывать содержание, описывать лица, предметы, события, явления, 
понятия). Православный календарь, Церковное новолетие. Православные 
христианские праздники (Пасха Христова, двунадесятые и великие праздники, 
память Святых), история и традиции их празднования в Церкви и семье. Пасхальный 
праздничный цикл, православная Пасхалия. Православные посты. Святые 
Христианской Церкви, их почитание в православной культуре. Христианские имена, 
Святые покровители, празднование именин в Церкви и семье. Крестные отец и 
мать, их взаимоотношения с крестными детьми и их родителями. Правила 
устройства православного дома. Православная культура общения: приветствия и 
прощания, просьба, благодарность, поведение в гостях, на собраниях, трапезах. 
Молитвенная культура Православия. Молебны. Православный молитвослов. 
Молитвенная культура православной семьи. Крестное Знамение. Православная 
община, органы самоуправления общины. Административная и священная 
иерархии в Христианской Церкви; миряне, дьяконы, священники, епископы. 
Выражение почтения священному сану. Богослужебная культура Православия. 
Православный храм как место общего богослужения, его общий вид, устройство, 
освящение. Правила участия в храмовых богослужениях. Порядок богослужений: 
суточный, недельный и годовой круг. Богослужебные предметы в Алтаре. 
Церковное пение и колокольный звон на богослужении, церковные хоры. Литургия, 
ее происхождение и центральное значение в православной богослужебной 
культуре. Богослужение Всенощного бдения. Происхождение, история и 
современное состояние православного монашества. Русское монашество. 
Общежительное монашество, монастырь, виды монашеских послушаний. 
Современные монастыри и старцы. Паломничество, трудничество. Освящение 



 

 

христианского дома и всякого дела в православной культуре. Крестные ходы. 
Православная культура почитания Святых икон. Знаменитые Богородичные иконы, 
их история и традиции почитания. Православная культура погребения усопших, 
поминовения их в Церкви и семье, ухода за могилами предков. Православная 
культура поминовения воинов - защитников Отечества.  

Сопоставлять (сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия, 
выделяя их соотношения, общее и существенные различия). Переходящие и 
непереходящие праздники. Отличия православного поста от диеты и 
вегетарианства. Отличие именин от дней рождения. Виды молитв, молитва личная 
и общественная. Священнослужители, церковнослужители, прихожане на 
богослужении. Особенности православного богослужения в праздники, во время 
постов. Особенности богослужебной культуры в монастырях, различных областях 
Руси, Православных Поместных Церквях.  

Объяснять (раскрывать сущность явлений и понятий, используя примеры). 
Православный образ жизни (уклад жизни). Смысл праздника в православной 
культуре. Духовно-нравственный смысл поста в православной культуре. Крещение 
как условие благодатной духовной жизни. Православная семья как “малая 
Церковь”. Молитва, ее происхождение и значение в мировой культуре. Церковный 
народ как высший носитель Истины в Христианской Церкви. Таинства Христианской 
Церкви. Значение монашества и монастырей в развитии православной культуры. 
Православные обряды. Чудотворные иконы, мироточивые иконы. 

По содержательной линии “Нравственная культура Православия”: 
Называть, характеризовать (знать термины, перечислять, указывать, 

раскрывать содержание, описывать лица, предметы, события, явления, 
понятия). Православная этика. Система нравственных норм, заповеди. Последствия 
греховных поступков в жизни человека, семьи, общества, народа. Ложь и насилие 
как главные проявления греховности человека. Греховные дела, помыслы, 
привычки, страсти, пороки, необходимость борьбы с ними. Страсть, стадии её 
развития. Православная нравственная культура. Совесть, Любовь, Благо, Истина, 
Красота, Добро в православной культуре. Христианские добродетели. Заповеди 
Ветхого Завета. Десятисловие (Моисеев закон). Первая часть Десятисловия - 
заповеди отношения человека к Богу. Нравственные нормы почитания родителей, 
предков. Нравственная культура православной семьи. Запрещение блуда, 
нравственная ответственность мужчины и женщины в половых отношениях. 
Духовно-нравственные и психосоматические последствия половой распущенности. 
Запрещение воровства, желания имущества других людей. Запрещение ложного 
свидетельства. Иисус Христос как нравственный идеал. Заповеди Блаженства, 
Нагорная проповедь. Христианское воинство. Благотворительность, милостыня. 
Поддержка человека в его борьбе с личной греховностью со стороны ближних и 
Церкви. Старчество в православной культуре, старцы. Христианская аскетика, виды 
аскетического подвига. Православная культура отношения к нецерковному 
обществу. Православная нравственная культура деятельности в различных сферах 
жизни общества - политике, экономике, науке, художественном творчестве, 
социальных отношениях. Православная нравственная культура в медицине, 
проблемы биоэтики. Православная экологическая культура. 



 

 

Сопоставлять (сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия, 
выделяя их соотношения, общее и существенные различия). Ветхий Завет в 
нравственном отношении к Новому Завету; Закон и Благодать. Особенности 
нравственной культуры воина-христианина. Соотношение личных усилий, помощи 
ближних и Церкви в нравственном очищении. Сравнение аскетической практики в 
православной культуре и в других религиозных традициях. Нравственная культура 
православного христианства в сопоставлении с нравственными системами других 
религий и нерелигиозными системами нравственных норм. Православный и 
философский гуманизм. 

Объяснять (раскрывать сущность явлений и понятий, используя примеры). 
Духовно-мировоззренческие основы морали. Православное понимание свободы 
воли. Грех как беззаконие, нарушение заповедей. Духовно-нравственное 
попечительство старших над младшими в православной культуре. Заповедь “не 
убий”. Необходимость противления злу силой. Добродетель целомудрия, ее 
значение для духовной жизни и здоровья юноши и девушки. Духовно-
нравственные причины непослушания детей. Сверхъестественность христианских 
нравственных требований, понятие нравственного подвига. Православная культура 
отношения к ближнему, жертва за ближнего в личной жизни, семье, обществе. 
Единство веры и дел как необходимое условие исправления жизни. Православная 
христианская культура отношения к болезни и смерти. Достижимость 
православного нравственного идеала, его свидетельствование в святости. Пост и 
молитва как средства борьбы с грехом. Духовный совет, духовничество, духовное 
руководство в нравственной культуре Православия. Необходимость духовного 
руководства в аскетической практике. Православная нравственная культура 
общественной и государственной деятельности. Православные нравственные 
основы правосознания и правовой культуры личности и общества. Православные 
нравственные основы любви к Родине, патриотизма и гражданственности. 

По содержательной линии “Художественная культура Православия”: 
Называть, характеризовать (знать термины, перечислять, указывать, 

раскрывать содержание, описывать лица, предметы, события, явления, 
понятия). Содержательные, формальные и смысловые особенности православной 
художественной культуры. Православная эстетика. Формирование и развитие 
православной художественной культуры. Выдающиеся произведения православной 
художественной культуры в России и мире. Православная храмовая архитектура, 
канонические нормы храмостроительства. Художественное убранство 
православного храма. Православное зодчество Киевской Руси. Православное 
зодчество Владимиро-Суздальской Руси, Южной Руси, Новгорода. Православное 
зодчество на Руси в период образования единого государства. Московский Кремль, 
Соборная площадь. Русская православная архитектура конца XV-XVI вв. Русская 
православная архитектура XVII-XVIII вв. Деревянное церковное зодчество на 
Русском Севере. Ярославское храмовое зодчество. Стиль московского 
(нарышкинского) барокко в храмовом зодчестве. Храмовое зодчество Санкт-
Петербурга. Русская православная архитектура XX в. Утраты художественного 
достояния православной культуры в XX в. Восстановление православных храмов с 
1991 г., строительство новых храмов. Воссоздание храма Христа Спасителя в 



 

 

Москве. Православная икона. Хоругвь. Богородичные иконы. Иконопись в 
Ромейской Империи (Византии). Иконопись на Руси, творческое осмысление 
византийских традиций. Древнерусская иконография XI-XIII вв. Иконография 
Владимиро-Суздальской Руси. Русская иконография XIV-XVI вв. (новгородская, 
псковская, московская школы). Выдающиеся русские иконописцы. Православная 
иконография XVII-XIX вв. Фреска в Ромейской Империи (Византии). Древнерусская 
фреска, фрески в средневековой Руси. Использование мозаики в православной 
художественной культуре. Музыкальная культура церковного пения, гласы, 
распевы. Древнерусское церковное пение, знаменный распев. Авторские 
произведения православной музыкальной культуры. Придворная певческая 
капелла. Постовые песни, духовные стихи, канты. Современная культура 
церковного пения. Храмовые колокола, их изготовление. Культура оформления 
православной книги. Рукописные православные книги. Первые печатные русские 
православные книги - Апостол, Часослов, Четьи-Минеи. Православное декоративно-
прикладное искусство. Современная православная художественная культура. 
Художественно-промышленное производство в Русской Православной Церкви. 

Сопоставлять (сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия, 
выделяя их соотношения, общее и существенные различия). Особенности 
храмовой архитектуры в Ромейской Империи (Византии), других православных 
странах, в России. Новоиерусалимский монастырь как подобие Святой земли. 
Ампир, классицизм и русско-византийский стили в русской православной 
архитектуре XIX в. Иконографические типы Богородичных икон. Традиционный и 
живописный стили в православной иконографии, их особенности. 

Объяснять (раскрывать сущность явлений и понятий, используя примеры). 
Православное христианское понимание художественного творчества и его задач. 
Канон в православной художественной культуре. Духовная традиция благочестия в 
православной художественной культуре. Канонические нормы иконографии. 
Богословское осмысление иконы. Православная культура в творчестве русских 
художников. Православные традиции в художественной культуре народов России, в 
культуре народов других православных стран. Возрождение церковных традиций в 
современной православной художественной культуре. 

По содержательной линии “Православие - традиционная религия русского 
народа”: 

Называть, характеризовать (знать термины, перечислять, указывать, 
раскрывать содержание, описывать лица, предметы, события, явления, 
понятия). Предание об избрании Веры. История формирования и развития 
православной культуры в России, византийское и другие влияния. Православие в 
традиционной русской культуре - в быту, социальных отношениях, правовой и 
политической культуре, хозяйстве, художественной культуре. Собор Российских 
Святых. Православная культура Киевской Руси. Православная культура и Церковь в 
период ордынского нашествия и борьбы за национальную независимость. 
Образование Русской Поместной Церкви, Русское Патриаршество. Православный 
христианский уклад жизни общества в Московском Царстве. Русский Домострой. 
Симфония государственно-общественного строя Московской Руси. Русская 
Православная Церковь в Смутное время и в период восстановления Русского 



 

 

государства в XVII в. Православие на юго-западе Руси. Латинский прозелитизм на 
Руси, униатство. Раскол 1666 г., его причины и последствия. Единоверческие 
общины. Реформа отношений Церкви и государства при Петре I, её протестантский 
характер. Церковь и государство в имперский период. Миссионерская деятельность 
Русской Православной Церкви в России и за рубежом. Церковно-приходское 
образование. Православная культура сословий русского общества, областей России 
в XVIII-XIX вв. Православная культура казачества. Православная культура России в 
начале XX в., процессы секуляризации в обществе. Русская религиозно-
философская мысль, ее место в русской православной культуре. Церковь и 
православная культура во время революции 1917 г. и гражданской войны. 
Восстановление патриаршества в Русской Поместной Церкви в начале XX в. 
Новомученики и исповедники Российские, Царская семья. Церковь в атеистическом 
государстве, православная культура в советский период. Отделение государства и 
школы от Церкви. Изъятия церковного имущества, гонения на веру и массовые 
репрессии верующих. Проблема выработки отношений с новой властью, 
сохранения централизованного управления в Церкви и разделения, возникшие от 
различных взглядов на этот предмет. Русская Православная Церковь во время 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., восстановление централизованного 
управления. Церковное возрождение после Великой Отечественной войны и новые 
гонения на Церковь. Празднование 1000-летия Крещения Руси. Политическое 
разделение русского православного народа и канонической территории 
Московского Патриархата в 1991 г. Положение русского православного народа и 
состояние православной культуры в странах бывшего СССР, церковные расколы в 
Украине. Современная деятельность Русской Православной Церкви на 
канонической территории Московского Патриархата и за её пределами. Патриарх 
Московский и всея Руси, Священный Синод, Синодальные отделы. Епархии Русской 
Православной Церкви, экзархаты, автокефальные Церкви. Русская Православная 
Церковь в Российской Федерации с 1991 г. по настоящее время. Законодательство 
Российской Федерации о религии и Церкви. Отношения Русской Православной 
Церкви с традиционными религиозными конфессиями народов России. 
Возрождение православной культуры в современной России. Православное 
образование. Русская Православная Церковь и Армия. Традиции Православия в 
современной русской культуре. Церковное и гражданское празднование Рождества 
Христова, “Дней Славянской письменности и культуры”, Дня Победы. 

Сопоставлять (сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия, 
выделяя их соотношения, общее и существенные различия). Церковь и 
Древнерусское государство, Русские Князья и Церковь. Русские Цари и Патриархи. 
Русские Императоры и Церковь. Церковь и светская школа. Церковь и земство. 
Славянофилы и западники. Новые религиозные движения и культы, деструктивные 
религиозные секты в России и Православие. 

Объяснять (раскрывать сущность явлений и понятий, используя примеры). 
Православие - традиционная религия русского народа, православные основы 
русской цивилизации. Святость как идеал народной жизни. Православие - 
культурообразующая религия в России. Православная культура в русской 
градостроительной традиции. Национальные особенности русской православной 



 

 

культуры. Государствообразующая роль Православия в истории России. Москва - 
Третий Рим: Россия как центр христианской цивилизации и культуры. Святая Русь. 
Обрядоверие. Влияние реформ Петра I на православную культуру в России. 
Обновленчество, “живоцерковники”. Сотрудничество Церкви и Российского 
государства в различных сферах жизни общества. 

По содержательной линии “Региональный (национально-региональный) 
компонент образования”: 

Требования к уровню подготовки выпускника основной школы по данной 
содержательной линии разрабатываются и устанавливаются в субъекте Российской 
Федерации.  

3.2.3. Старшая (полная средняя) школа 
Выпускник старшей (полной средней) школы должен: 
Продемонстрировать освоение состава всех содержательных линий на уровне, 

обусловленном возрастными возможностями учащегося старшего возраста и с 
опорой на знания по другим учебным дисциплинам, полученные в старшей школе.  

Требования к освоению содержания образования по модульным учебным 
курсам, преподаваемым в старшей школе, настоящим Примерным содержанием не 
регламентируются. В общем виде, в случае изучения православной культуры в 
старшей школе в виде интегрированного повторительного курса, они предполагают 
освоение учащимися на более высоком уровне (объяснения) тех элементов 
содержания, освоение которых в основной школе требуется на уровне 
репродуктивного воспроизведения (описания, характеристики). Требования к 
освоению содержания в расширенных модульных учебных курсах в старшей школе 
зависят от направленности (профиля) образовательной программы, типа 
образовательного учреждения (гимназия, лицей, школа с этнокультурным 
компонентом образования, учреждение начального или среднего 
профессионального образования различной направленности и др.) и, в общем 
виде, ориентируются на уровень православной конфессиональной части 
государственного образовательного стандарта профессионального высшего 
образования по специальности “Теология”.  

 
4. ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К УЧАЩИМСЯ 

Показателями освоения учебного материала, помимо знаний и умений 
школьников характеризовать и объяснять основные представления и понятия в 
содержательном плане, являются умения и навыки анализировать и оценивать 
духовно-нравственные явления и категории как в общем культурно-историческом, 
так и в конкретном - российском социокультурном контексте, организовывать 
отношения с окружающими людьми в соответствии с традиционными 
нравственными и культурными нормами российского общества. В связи с этим, 
критериями оценки учебно-воспитательных результатов изучения православной 
культуры школьником являются критерий факта (что, в каком объеме и на каком 
уровне усвоено из предъявленного материала) и критерий деятельности (какие 
виды деятельности ученик, в связи с полученными знаниями, предпочитает и 
преимущественно проводит). 



 

 

4.1. Примеры контрольных заданий 
Православная культура как образовательная область обнимает масштабную 

совокупность социально-гуманитарных знаний различной направленности - 
культурологических, мировоззренческих, этических, эстетических, социологических, 
этнографических и др., существенная часть которых предъявляется учащимся в виде 
основ знаний по предмету или выборочной информации, доступной учащимся на 
соответствующем возрастном уровне. Поэтому для проверки знаний учащихся 
должен использоваться комплекс заданий, ориентированных на разный уровень 
представления учебного материала, различные виды умственной и эмоционально-
оценочной деятельности школьников.    

Для проверки выполнения требований настоящего Примерного содержания 
образования по учебному предмету “Православная культура” могут использоваться 
следующие виды контрольных заданий. 

1) Краткий вопрос типа “Как называется...?”, “Перечислите...”, 
“Укажите...”, “Дайте определение...”, “Что означает...?”. 

Примеры заданий.  
1. Как называется главная часть православного храма?  
2. Перечислите крупные православные монастыри - Лавры Русской 

Православной Церкви. 
3. Перечислите основные типы православной молитвы. 
4. Назовите имя первого русского патриарха после восстановления 

патриаршества в России в начале XX века. 
5. Укажите буквальный перевод Имени Иисуса Христа? 
6. Что означает выражение “сорок сороков”? 
2) Свободный по форме содержательный текст из 1-3 предложений с 

пропусками значимого слова или части предложения. 
Примеры заданий. 
1. Продолжите предложение: “В начале сотворил Бог ...”. 
2. Вставьте пропущенные слова: “храм Покрова на ...”, “собор Василия ...”, 

“Святые Благоверные Борис и ...”, “Троице-Сергиева и Киево-Печерская ...”, 
“Владимирская... Божией Матери”, “русский иконописец Преподобный Андрей ...”. 

3. Уточните датировку: “Софийский Собор в Киеве - это памятник 
древнерусского православного зодчества ... - ... веков”. 

4. Вставьте пропущенные слова и укажите источник текста: “Не произноси 
ложного ... на ближнего твоего”. 

3) Описание, характеристика или изложение (1-5 предложений).   
Примеры заданий. 
1. Перескажите евангельскую притчу о блудном сыне и дайте православную 

нравственную оценку поведению ее персонажей. 
2. О чем повествует историческое предание о посещении Древней Руси 

Святым Апостолом Андреем Первозванным?  
3. Кого с точки зрения нравственной культуры Русской Православной Церкви 

называют Святыми людьми? 
4. Что обозначает цветовая символика облачений православных 

священнослужителей.  



 

 

5. Как соотносятся содержания понятий “культ” и “культура”?  
4) Задания на сопоставление, сравнение с указанием признаков, по 

которым следует провести сравнение или без такого указания.  
Примеры заданий. 
1. Сравните вероучительные нормы в разных религиозных традициях - 

православном христианстве, исламе, иудаизме по следующим признакам 
(составьте таблицу): 1) признание Ветхого Завета; 2) признание Нового Завета; 3) 
признание Иисуса Христа Сыном Божьим.  

2. Сопоставьте отношение к взаимодействию Церкви и государства, принятое в 
православном христианстве и в учении Римско-католической церкви. 

3. Сопоставьте отношение к роли и значению православного мировоззрения и 
культуры в русском обществе, которое выражали славянофилы и западники. 

4. Подберите названия добродетелей, противоположные по нравственному 
смыслу названиям страстей и греховных проявлений человека: жестокость, 
ненависть, гордыня, жадность, лицемерие. 

5. Укажите характерные особенности 2-3-х иконографических типов 
Богородичных икон (Оранта, Одигитрия, Умиление). 

5) Альтернативные задания с выбором одного или более правильных 
ответов из пяти-восьми предложенных вариантов. 

Примеры заданий. 
1. В Российской Федерации отмечаются как гражданские следующие 

православные праздники (выберите правильные ответы):  
Рождество Христово; Троица; Память Святых Кирилла и Мефодия, учителей 

Словенских; Покров Пресвятой Богородицы, Пасха - Светлое Христово Воскресение. 
2. Подчеркните слова, которые относятся к нравственной культуре 

православия: притвор, прилог, благотворительность, апологет, апостол, скиния. 
3. Из предложенного перечня выделите 1) великие православные праздники; 

2) двунадесятые переходящие праздники:  
Рождество Христово, Рождество Иоанна Предтечи, Воздвижение Креста 

Господня, Успение Пресвятой Богородицы, Покров Пресвятой Богородицы, Вход 
Господень в Иерусалим, Вознесение Господне, Крещение Господне.  

4. Выберите названия, понятия, которые относятся исключительно к 
православной культурной традиции: Собор Святой Софии в Константинополе, 
минарет, Собор Парижской Богоматери, ступа, икона, учение о статусе Папы 
Римского, Патриарх, Симфония государства и Церкви.  

6) Задания на объяснение с использованием примеров, иллюстраций.  
Примеры заданий. 
1. Приведите примеры храмового зодчества в России в XVIII-XIX вв. в стиле 

ампир, классицизм, барокко и обоснуйте ваш выбор. 
2. Объясните смысл праздника Рождества Христова, используя принятые в 

православной иконописи каноны иконографического изображения событий 
праздника.   

3. Обоснуйте утверждение: “Знание православной культуры помогает в 
изучении других учебных предметов в школе: русского языка и литературы, 
мировой художественной культуры, истории, обществознания”. 



 

 

4. Приведите примеры из вероучений и практики деструктивных религиозных 
объединений и культов, которые иллюстрируют их типичные признаки: 1) 
некритическое лидерство, вымышленные биографии лидеров; 2) склонность к 
экстремистским проявлениям в отношении внекультового социума; 3) 
апокалипсические запугивания адептов; 4) искажения текстов Библии в целях 
обоснования своих взглядов на человека, историю и общество. 

7) Задания на объяснение аналитического и синтетического характера. 
Примеры заданий.  
1. Раскройте взаимосвязь понятий: прелесть - гордость - раскол. 
2. Объясните, почему православные христиане называют Христа Спасителем? 
3. Приведите обоснования утверждений: 1) православие является 

традиционной религией в России; 2) православие является культурообразующей 
религией в России; 3) традиционные религии обладают характерными признаками, 
отличающими их от нетрадиционных религий. 

4. Согласны ли вы с утверждением: христианство сформировало 
мировоззренческие условия для появления науки, которых не было в эпоху 
язычества? Если да, то объясните, в чем заключаются эти условия.   

8) Комплексные задания с решением ряда разноуровневых задач. 
Примеры заданий. 
1. Дайте буквальный перевод слова “Православие” и объясните смысл его 

составных частей. 
2. Продолжите предложение: “Бог есть ...” и объясните смысл этого 

выражения. 
3. Назовите соборы, расположенные на Соборной площади Московского 

Кремля, укажите даты их постройки (век) и выделите архитектурные особенности 
каждого. 

4. Сопоставьте представления о загробной жизни в язычестве, православном 
христианстве, мусульманстве, выделите принципиальные отличия и объясните их с 
позиций различия представлений о человеке и божестве в этих религиях. 

4.2. Темы итоговых работ учащихся 
Самостоятельные итоговые работы являются интегративной формой 

обобщенной оценки усвоения учебного материала в выпускном классе основной и 
полной средней школы и применяются для итоговой оценки знаний учащихся 
наряду с устными или письменными заданиями.  

Итоговые работы готовятся учащимися либо аудиторно в виде написания 
сочинения в учебной группе на определенную тему (5-8 тем на выбор) в течение 2-3 
академических часов, либо в форме реферата объемом не менее 0,5 п.л., который 
готовится учащимся заранее и затем защищается. Каждый учащийся в учебной 
группе должен готовить реферат на отдельную тему. Защита реферата проводится в 
форме доклада учащимся его основного содержания с последующим устным 
опросом педагога по теме реферата, другим темам и выставлением комплексной 
итоговой оценки. При раскрытии темы (письменно и устно) учащийся должен 
продемонстрировать знания по всем образовательным линиям настоящего 
Примерного содержания. 

Примерный перечень тем итоговых работ учащихся. 



 

 

1. Агиография русских Святых. 
2. Апостольский период в истории Церкви. 
3. Аскетика в православной культуре. 
4. Библейские образы и сюжеты в европейском искусстве. 
5. Богословские основы иконопочитания. 
6. Вера и наука. 
7. Вера и суеверия в современном мире. 
8. Ветхозаветные патриархи. 
9. Добродетель и грех в современном обществе. 
10. Добротолюбие как памятник православной письменности и морали.  
11. Декалог и Новый Завет. 
12. Духовно-нравственные особенности современной культуры. 
13. Жизнь и смерть в православной культуре. 
14. Закон и Благодать (Ветхий и Новый Завет в православной культуре). 
15. Православная нравственная культура и проблемы биоэтики. 
16. Псалтирь в православной культуре. 
17. Духовно-нравственные традиции православной семьи. 
18. Иконостас православного храма. 
19. Культура воинского служения в православной традиции. 
20. Любовь как основа православного христианского воспитания. 
21. Материальное благополучие и добродетель нестяжательства. 
22. Мировоззренческие основы христианской морали. 
23. Мировоззренческие основы православного искусства. 
24. Мода и традиция в жизни общества. 
25. Москва - Третий Рим. 
26. Особенности православного понимания гуманизма.  
27. Особенности русской иконы. 
28. Назначение и особенности православного искусства. 
29. Новые религиозные движения и культы в современном мире. 
30. Новомученики и исповедники Церкви в XX веке.  
31. Нравственные проблемы в русской духовной поэзии. 
32. Перевод 70-ти толковников в истории и культуре Христианской Церкви. 
33. Пасха в русской культуре. 
34. Повесть временных лет как памятник русской словесности и 

православной культуры. 
35. Православие как основа русского национального характера. 
36. Православие в жизни русского общества XIX века. 
37. Православная культура отношения к детям. 
38. Православное понимание греха самоубийства. 
39. Православное понимание свободы. 
40. Православные традиции русской семьи. 
41. Православные образцы благочестия в семейной жизни. 
42. Православное понимание гражданственности и патриотизма. 
43. Ранний период в истории Христианской Церкви (I-IV века). 
44. Расколы и секты в истории Христианской Церкви. 



 

 

45. Религиозные особенности эпохи Возрождения. 
46. Религиозное содержание и особенности древнерусской словесности. 
47. Религиозная тематика в искусстве народов мира. 
48. Религиозные и нерелигиозные представления о происхождении жизни. 
49. Русская Православная Церковь сегодня. 
50. Русские патриархи. 
51. Святая Русь. 
52. Святые Московской Руси. 
53. Священное Писание Церкви как исторический источник. 
54. Символика православного искусства.  
55. Символ Веры. 
56. Система нравственных ценностей Нового Завета. 
57. Сущность православного поста. 
58. Таинства Христианской Церкви. 
59. "Тысячелетнее Царство Христа" (эсхатология Христианской Церкви и 

сект). 
60. Христианский идеал жизни в современном обществе. 
61. Церковные праздники в нравственном воспитании человека. 
62. Управление в Христианской Церкви. 
63. Эпоха Вселенских Соборов. 
64. Язычество и неоязычество. 
 
Адрес электронной публикации:  
http://ed.informika.ru/ob-edu/noc/rub/ 
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/228/ 
 
 
 

2. Предложения Совета Общественной палаты Российской 
Федерации по вопросам изучения религиозной культуры в системе 
образования от 29 ноября 2006 г.   

 

1. В Российской Федерации проживают представители многих 
национальностей, религий и мировоззренческих групп. Все они имеют равные 
права на реализацию своих образовательных потребностей в государственной и 
муниципальной системе образования. Демократический характер российского 
государства предполагает возможность удовлетворения специфических 
образовательных запросов и интересов представителей разных мировоззренческих 
групп в российском обществе. При этом добровольность, возможность выбора и 
многообразие должны быть основными принципами при изучении в 
государственной школе той или иной религиозной культуры. 

2. Духовно-нравственный компонент общего среднего образования 
необходим для развития личности, воспитания нравственности, правосознания, 
ответственного и безопасного поведения школьников. В различных регионах 
Российской Федерации получила распространение практика преподавания в 

http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/228/


 

 

государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях учебных 
предметов и курсов по истории и культуре основных религиозных традиций 
россиян – православного христианства, ислама, буддизма, иудаизма и других 
религий, составляющих неотъемлемую часть исторического и культурного наследия 
российского общества. Принцип светскости российского государства предполагает 
учет разнообразия мировоззренческих подходов в системе образования и 
необходимость уважительного отношения к пониманию частью общества религии 
как основы  традиционной культуры семьи, народа, нравственного развития и 
формирования личности ребенка.  

3. Преподавание в государственных и муниципальных общеобразовательных 
учреждениях учебных предметов и курсов по истории и культуре конкретных 
религий (православного христианства, ислама, буддизма, иудаизма и др. 
традиционных конфессий) должно осуществляться на основе добровольности их 
выбора и при обязательном соблюдении прав нерелигиозной части общества. 

При включении таких учебных курсов в региональный компонент общего 
среднего образования следует зафиксировать обязанность образовательного 
учреждения по заявлению родителей (законных представителей) заменять их 
изучение другими учебными курсами по выбору или основными учебными 
дисциплинами. Целесообразно предусмотреть, чтобы для тех, кто отказался от 
изучения курсов религиозной культуры, в это же учебное время было организовано 
изучение философско-этических, философско-культурологических учебных курсов 
(этика, история этики, философская культура и этика и т. п.), формирующих 
нравственную культуру человека на основе нерелигиозных мировоззренческих 
подходов.  

4. В связи с этим Министерству образования и науки Российской Федерации 
рекомендуется принять следующие меры: 

4.1. С участием специалистов научных центров обобщить опыт ведения в 
государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях курсов 
религиозной культуры, а также философско-религиоведческих учебных курсов 
(история религий, религии мира, религиоведение и т. п.). Оценить соотношение 
образовательных запросов на изучение курсов религиозной культуры разных 
конфессий и курсов философского религиоведения на нерелигиозной 
мировоззренческой основе со стороны граждан, соответствующих 
мировоззренческих групп в обществе. 

4.2. С учетом установленного в законодательстве разделения в системе 
образования компетенции федеральных органов государственной власти и органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации разработать и направить 
в регионы информационно-методический материал по вопросам организации 
преподавания в государственных и муниципальных общеобразовательных 
учреждениях религиозно-культурологических, философско-религиоведческих и 
иных мировоззренческих учебных курсов. К его подготовке привлечь специалистов 
по истории, педагогике, праву и образованию из институтов Российской академии 
наук, Российской академии образования, иных научных и образовательных 
учреждений и согласовать их с представителями религиозных конфессий. Данный 
материал должен содержать единые правила организации преподавания всех 



 

 

таких учебных курсов, направленных на духовно-нравственное становление 
личности ребенка, формирование мировоззренческой, этнокультурной и 
этноконфессиональной идентичности учащихся. 

4.3. Выйти с законодательным предложением по правовому закреплению в 
федеральном законодательстве, с необходимой степенью детализации, порядка 
изучения религий в государственной и муниципальной системе образования на 
религиозной мировоззренческой основе с участием религиозных организаций. 

4.4. Оказывать помощь органам управления образованием субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований в разработке с участием 
религиозных организаций учебно-методического обеспечения курсов религиозной 
культуры для преподавания в государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждениях. При взаимодействии с авторами пособий в 
процессе научно-педагогической экспертизы учебно-методического обеспечения 
таких курсов необходимо обеспечивать баланс между решением их главной задачи 
– изучением соответствующей религиозной культуры и интересами формирования 
общероссийской гражданской идентичности учащихся в российской школе, их 
патриотическим воспитанием как граждан единой многоэтнической и 
многоконфессиональной России, уважительно относящихся к законным интересам 
и правам всех соотечественников и сограждан вне зависимости от их отношения к 
религии, этнической и конфессиональной принадлежности. 

4.5. Реализуя установленные в законодательстве нормы: учитывать в 
содержании образования разнообразие мировоззренческих подходов, 
способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и 
убеждений – при разработке требований к образовательным стандартам и 
программам, а также требований к выпускникам учитывать, что научные истины 
носят объективный характер, наряду с ними существуют мировоззренческие 
представления, включая религиозные, которые должны преподаваться на 
вариативной основе. 

 
Адрес электронной публикации: 
http://www.oprf.ru/ru/documents/resolutions/newsitem/7338 

3. Концепция включения в новое поколение государственных 
стандартов общего среднего образования учебного предмета 
«Православная культура» в составе новой образовательной области 
учебного плана «Духовно-нравственная культура». Резолюция, принятая 
участниками конференции «Государственные образовательные 
стандарты нового поколения в контексте формирования нравственных и 
духовных ценностей обучающихся» / Пресс-релиз Минобрнауки России 
от 26 декабря 2007 г. 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Концепция включения в новое поколение государственных стандартов общего 

среднего образования учебного предмета «Православная культура» в составе 



 

 

новой образовательной области учебного плана «Духовно-нравственная культура» 
разработана с учетом: 

- законодательства Российской Федерации об образовании, обеспечения 
законных интересов и прав в области образования граждан Российской Федерации, 
всех участников образовательного процесса; 

- современной практики преподавания в государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждениях в субъектах Российской Федерации учебных 
курсов религиозной культуры (православной, исламской, иудаизма и др.), других 
мировоззренческих, этических учебных курсов; 

- содержания информационно-методических материалов, подготовленных 
ранее по вопросам изучения религий, религиозной культуры в 
общеобразовательных учреждениях государственными федеральными и 
региональными органами управления образованием, в том числе с участием 
Русской Православной Церкви (письма Минобразования России2, органов 
управления образованием субъектов Российской Федерации);  

- Предложений Совета Общественной палаты Российской Федерации по 
вопросам изучения религиозной культуры в системе образования, 
подготовленными по обращению Министра образования и науки РФ;3 

- содержания и положений Обоснования по данной теме, направленного в 
Минобрнауки России от Русской Православной Церкви в 2006 г.4 и Предложений 
Московской Патриархии по вопросу законодательного обеспечения преподавания 
основ духовно-нравственной культуры в государственных общеобразовательных 
учреждениях от 9 октября 2007 г. 

Концепция кратко раскрывает социокультурные, научно-педагогические и 
организационные подходы к решению проблемы духовно-нравственного 
образования школьников в современном полимировоззренческом и 
многоконфессиональном российском обществе, в том числе приобщения учащихся 
к историческим и культурным основам традиционных религий народов России. 
Концепция направлена на совершенствование духовно-нравственного образования 
детей и молодежи в Российской Федерации в процессе получения ими общего 
образования, их воспитания и социализации с учетом мировоззренческих и 
культурных особенностей семьи школьника.  

Предлагаемые в Концепции решения позволят продвинуться от имеющейся в 
настоящее время относительной возможности систематического изучения 
духовно-нравственной культуры общества, в том числе религиозной, приобщения 
учащихся к духовно-нравственным ценностям и традициям свое семьи, народа в 

                                                 
2
  Письма Минобразования России от 22 октября 2002 г. №14-52-876 ин/16, , от 13 февраля 2003 г. 

№ 01-51-013ин, письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобрнауки 
России от 13 июля 2007 г. № 03-1584 и др. 
3
  http://www.oprf.ru/rus/documents/resolutions/article-1963.html 

4
  Обоснование включения в федеральный базисный учебный план государственных и 

муниципальных общеобразовательных учреждений учебного предмета «Православная культура» в 
составе новой образовательной области «Духовно-нравственная культура» (вариант - «Духовная 
культура и этика»)». / Письмо Управляющего делами Московского Патриархата РПЦ митрополита 
Калужского и Боровского Климента Министру образования и науки РФ А.А. Фурсенко от 20 ноября 2006 
г. № 7850. 



 

 

общедоступной государственно-общественной (светской) школе – к гарантии 
такого образования как неотъемлемой части учебно-воспитательного процесса. 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В целях удовлетворения образовательных потребностей различных 
мировоззренческих групп в российском обществе предлагается при обновлении 
государственных стандартов общего образования включить в базисный учебный 
план государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений (БУП) 
ряд альтернативных учебных предметов духовно-нравственного содержания.  

Данные учебные предметы составят в учебном плане новую образовательную 
область (область учебных предметов, дисциплин) с названием «Духовно-
нравственная культура». Состав этой образовательной области включает учебный 
предмет «Православная культура», учебные предметы по истории и культуре 
других культурообразующих религиозных традиций народов России, а также 
учебный предмет нерелигиозного этического философско-культурологического 
содержания, ориентированный на потребности нерелигиозной части российского 
общества.  

1.1. Социокультурные и правовые основы введения образовательной области 
«Духовно-нравственная культура» в учебный план общеобразовательных 
учреждений 

В Российской Федерации в Основном Законе государства – Конституции РФ – 
закреплено признание идеологического многообразия российского общества. 
Запрещается установление обязательной или государственной идеологии или 
религии, гарантированы свобода совести и вероисповедания, равноправие граждан 
независимо от их отношения к религии и религиозной принадлежности. Это 
обусловило принципиальные изменения в организации, содержании и методах 
изучения религий в государственной и муниципальной системе общего 
образования в сравнении с положением, бывшем ранее в атеистическом 
государстве.  

Демократический характер современного российского государства 
предполагает учет мировоззренческих и культурных особенностей разных 
социальных групп. В частности, религиозная часть российского общества имеет 
право на реализацию своих специфических образовательных потребностей в 
государственной и муниципальной системе образования, прежде всего в 
учреждениях общего образования. Государство должно с уважением отнестись к 
этим потребностям и обеспечить их удовлетворение при соблюдении законных 
интересов и прав нерелигиозной части общества и общегосударственных 
интересов. Указанные потребности заключаются в систематическом изучении 
детьми, чьи семьи, их родители (законные представители) считают себя 
последователями определенных религий, истории и культуры этих религий и в 
соответствующем духовно-нравственном воспитании, приобщении детей к 
духовно-нравственным ценностям, нормам поведения, принятым в 
соответствующих религиозных традициях. Это традиции, которые являются 
культурообразующими для народов России, больших социальных групп, в 



 

 

значительной степени формируют уклад их жизни и в целом составляют 
неотъемлемую часть исторического и культурного наследия российского общества. 

Конституционный принцип светскости Российского государства закрепляет 
отделение государства от Церкви и других религиозных объединений, не допускает 
подмены деятельности органов государственной власти и местного 
самоуправления деятельностью религиозных организаций. В то же время он не 
препятствует взаимодействию органов государственной власти и местного 
самоуправления с религиозными организациями в области образования по 
вопросам удовлетворения образовательных потребностей граждан. Такое 
взаимодействие, сотрудничество является общепринятой практикой во многих 
современных демократических светских государствах. В современных условиях, с 
учетом имеющейся практики такого взаимодействия, оно включает, прежде всего, 
вопросы подготовки и экспертизы учебно-методического обеспечения, подготовки 
педагогов, преподающих курсы религиозной культуры в общеобразовательных 
учреждениях. Кроме этого, предметом взаимодействия являются общие вопросы 
интеграции учащихся в национальную культуру, воспитания, социализации в 
обществе, профилактики социальных девиаций и др.  

В различных регионах Российской Федерации получила широкое 
распространение практика преподавания в государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждениях учебных предметов и курсов по истории и 
культуре основных религий, распространенных в российском обществе: 
православного христианства, ислама, буддизма, иудаизма и ряда других. 
Преподавание таких предметов и курсов строится на соответствующей религиозной 
мировоззренческой основе и с тем или иным участием соответствующих 
религиозных организаций. Приобщение детей к истории и традициям этих религий 
рассматривается религиозной частью россиян в качестве обязательного элемента 
их мировоззренческой, культурной и этнической самоидентификации, а также 
нравственного развития и формирования личности ребенка.  

В то же время другая часть российского общества выражает потребность в том, 
чтобы их дети формировали свою мировоззренческую и культурную идентичность, 
нравственные убеждения вне религиозных мировоззрений и традиций и 
соответственно получали мировоззренческие и этические знания, сведения о 
религиях в государственной и муниципальной школе на основе нерелигиозных 
мировоззренческих подходов.  

Духовно-нравственный компонент общего образования необходим для 
развития личности, воспитания нравственности, правосознания, ответственного и 
безопасного поведения всех школьников. Поэтому желательно, чтобы учащиеся, 
которые не изучают курсы религиозной культуры, в это же учебное время изучали 
аналогичные этические, мировоззренческие учебные курсы (этика, мораль, история 
этики, философская культура и этика и т.п.), формирующие нравственную культуру 
личности на основе нерелигиозных мировоззренческих подходов, нравственных 
идеалов, образцов поведения. 

1.2. Цели и принципы введения новой образовательной области учебного плана 
«Духовно-нравственная культура» 

Цели введения образовательной области «Духовно-нравственная культура» в 



 

 

учебный план общеобразовательных учреждений: 
- развитие воспитания детей в системе государственного и муниципального 

образования, расширение возможностей для формирования духовной культуры и 
нравственности детей в общеобразовательных учреждениях, что сознается 
обществом как одно из основных условий преодоления негативных социальных 
тенденций и процессов; 

- реализация образовательных потребностей граждан, представляющих 
различные мировоззренческие, в том числе конфессиональные группы населения в 
Российской Федерации, их детей в государственной и муниципальной системе 
образования, в общеобразовательных учреждениях; 

- упорядочение практики изучения в общеобразовательных учреждениях 
курсов религиозной культуры разных конфессий, а также других 
мировоззренческих, этических, философско-религиоведческих учебных курсов, 
разработанных на основе нерелигиозных мировоззренческих подходов. 

Принципы введения образовательной области «Духовно-нравственная 
культура» в учебный план общеобразовательных учреждений: 

- соблюдение конституционных гарантий свободы совести и вероисповедания 
всех участников образовательного процесса; 

- сохранение и укрепление гражданского согласия в обществе на основе 
соблюдения гражданского равноправия, развития взаимопонимания и 
сотрудничества между людьми, народами в Российской Федерации независимо от 
расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности; 

- право семьи, родителей на получение их детьми общедоступного 
образования в государственной и муниципальной системе общего образования с 
учетом мировоззренческих и культурных особенностей семьи, народа;  

- общепризнанный принцип приоритета семьи в воспитании детей, 
формировании их мировоззрения и культурной идентичности, невмешательство в 
вопросы мировоззренческого и культурного самоопределения ребенка 
государства, школы, религиозных и иных мировоззренческих, идеологических 
организаций;  

- добровольность и возможности выбора для семьи несовершеннолетнего 
учащегося и самого учащегося по достижении им определенного возраста изучения 
одного из учебных предметов образовательной области «Духовно-нравственная 
культура» независимо от принадлежности его семьи или его самого к той или иной 
религиозной организации или отношения к религии; 

- комплексный учет правовых норм законодательства об образовании: о 
единстве федерального культурного и образовательного пространства; защите и 
развитии системой образования национальных культур, региональных культурных 
традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 
общедоступности образования; светском характере образования в государственных 
и муниципальных образовательных учреждениях; свободе и плюрализме в 
образовании; демократическом, государственно-общественном характере 
управления образованием; обеспечении в содержании образования интеграции 
личности в национальную и мировую культуру; необходимости учитывать в 
содержании образования разнообразие мировоззренческих подходов, 



 

 

способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и 
убеждений (Закон Российской Федерации «Об образовании», ст. 2, 14), а также 
соответствующих принципов и норм международного права, положений 
международных документов, участником которых является Российская Федерация. 

1.3. Место и формат образовательной области «Духовно-нравственная 
культура» в школьном учебном плане 

Образовательная область «Духовно-нравственная культура» включается в 
учебный план общеобразовательных учреждений наряду с другими, имеющимися 
образовательными областями («Филология», «Естествознание» и др.) под 
указанным названием, без раскрытия ее конкретного предметного состава, 
который может отличаться в различных общеобразовательных учреждениях. 

В учебном плане конкретного образовательного учреждения в рамках 
образовательной области Духовно-нравственная культура» указывается перечень 
учебных предметов данной образовательной области, преподаваемых в данном 
образовательном учреждении («Православная культура», «Исламская культура», 
«Этика и философия» и др.) в зависимости от параметров образовательного 
запроса граждан – родителей обучающихся. 

Минимальная учебная нагрузка по новой образовательной области «Духовно-
нравственная культура» должна составлять не менее 2 учебных часов в неделю по 
всем годам обучения (1 ― 11 классы). Все учебные предметы по выбору в рамках 
образовательной области преподаются с одинаковой учебной нагрузкой, 
соответствующей принятой минимальной учебной нагрузке по образовательной 
области «Духовно-нравственная культура» (2 часа в неделю).  

Не допускается снижение минимальной учебной нагрузки по одному из 
учебных предметов образовательной области «Духовно-нравственная культура» в 
пользу других предметов данной образовательной области.  

При этом не предусматривается увеличения обязательной учебной 
нагрузки на школьников, поскольку учебные часы выделяются за счет 
регионального (национально-регионального) компонента учебного плана (1 час в 
неделю) и компонента образовательного учреждения (1 час в неделю). Это не 
влечет и ликвидации указанных компонентов учебного плана, поскольку в 
настоящее время учебная нагрузка на каждый из этих компонентов превышает 1 
учебный час в неделю по годам обучения. Кроме того, наиболее распространенной 
современной практикой является преподавание учебных курсов по истории и 
культуре религий, этике именно за счет часов данных компонентов учебного плана. 

1.4. Структура и содержание образовательной области учебного плана 
«Духовно-нравственная культура»  

Новую образовательную область учебного плана «Духовно-нравственная 
культура» составляют ряд учебных предметов (предметных областей) религиозно-
культурологического содержания и учебный предмет (предметная область) 
нерелигиозного этического философско-культурологического содержания 
(возможные названия «Этика», «Мораль», «Этика и философия»).  

Учебные предметы религиозно-культурологического содержания и учебный 
предмет философско-этического содержания могут состоять из ряда УМК (учебно-
методические комплексы – комплекты пособий в составе программы, учебника, 



 

 

методического пособия и др.), учебных курсов, модулей, рассчитанных на разные 
классы и (или) ступени общего образования, ориентированных на различные части 
содержания образования по данному предмету (см. схему). В целом по каждому из 
учебных предметов они должны заполнять минимальную учебную нагрузку по 
образовательной области: ― 2 учебных часа в неделю.  
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Например, по учебному предмету «Православная культура» это могут  быть 

уже имеющиеся или разработанные в будущем целостные УМК по всем годам 
обучения или отдельным ступеням обучения. Наряду с ними – отдельные учебные 
курсы, модули по разным годам обучения или тематическим разделам содержания 
образования по предмету: Основы православной культуры, Основы Православия, 
История Церкви, Основы нравственности, Православное искусство, Жития Святых, 
Церковно-славянский язык, Церковное пение, Русская православная культура, 
Православный календарь и др. ― также на основе имеющихся пособий или тех, 
которые могут быть созданы в дальнейшем. Данные курсы и пособия могут быть 
рассчитаны на различное число учебных часов для их преподавания и изучения, но 
целесообразно использовать учебные курсы с минимальной учебной нагрузкой от 
35 учебных часов и больше, учебные модули (части курсов) с нагрузкой от 16 
учебных часов и больше. 

По учебному предмету «Этика и философия» это могут быть также имеющиеся 
или разработанные в будущем УМК и учебные курсы по годам обучения: Этика, 
Основы морали, Философия и культурология и др. также на основе имеющихся 
пособий или пособий, которые могут быть созданы в дальнейшем. 

Содержание образования по учебным предметам религиозной культуры 
разрабатывается с участием соответствующих религиозных организаций.  



 

 

Количество учебных предметов религиозной культуры в рамках 
образовательной области «Духовно-нравственная культура» не ограничивается и 
определяется образовательными потребностями граждан, родителей 
обучающихся. Включение нового учебного предмета религиозной культуры в 
образовательную область «Духовно-нравственная культура» осуществляется при 
выполнении условий, указанных в п. 1.5. 

1.5. Организация преподавания учебного предмета «Православная культура» и 
других учебных предметов в составе новой образовательной области учебного плана 
«Духовно-нравственная культура» 

Первичное решение об организации преподавания учебных предметов 
образовательной области «Духовно-нравственная культура» в конкретном 
образовательном учреждении принимается органом самоуправления учреждения 
(Совет школы и т.п.). В принятии решения должны участвовать представители 
администрации, родителей учащихся, педагогических работников. 

Основанием для организации преподавания учебных предметов 
образовательной области «Духовно-нравственная культура» является 
предварительное проведение исследования (опроса) родителей обучающихся в 
данном образовательном учреждении с целью выявления структуры 
образовательного запроса на учебные предметы этой образовательной области. 
После чего определяются:  

- состав учебных предметов в образовательной области учебного плана 
«Духовно-нравственная культура» для преподавания в данном учреждении, 
ступени и классы, в которых будет организовано преподавание; 

- состав «наполняющих» каждый учебный предмет и заполняющих учебную 
нагрузку по ступеням и годам обучения целостных УМК и (или) учебных курсов с 
учетом федерального и регионального перечней учебников и пособий, 
подготовленных органами управления образованием (см. п. 2.5.) и наличия самих 
этих пособий. При недостатке пособий возможно временное неполное заполнение 
ресурса учебных часов по годам и ступеням обучения; 

- кандидатуры учителей по каждому учебному предмету (см. п. 1.8.), 
способных вести преподавание избранных курсов по имеющимся УМК, пособиям. 

Класс обучающихся по учебному предмету образовательной области 
«Духовно-нравственная культура» формируется при условии: 

1) наличия в классе или учебной параллели хотя бы одной группы из не менее 
12-14 (меньше ― нецелесообразно) учащихся, чьи родители выражают желание, 
чтобы их дети изучали конкретный учебный предмет; 

2) наличия кандидатуры учителя с необходимой педагогической 
квалификацией, подготовленного к преподаванию данного учебного предмета и 
желающего его преподавать. Учителя по предметам религиозной культуры должны 
иметь рекомендацию от соответствующей религиозной организации (см. п. 1.8); 

3) наличия необходимого учебно-методического обеспечения для 
преподавания учебного предмета хотя бы на один год обучения (см. п. 2.5.).  

Государственные и муниципальные органы управления образованием в 
рамках своей компетенции и возможностей организуют и осуществляют работу по 
обеспечению наличия указанных условий для удовлетворения образовательных 



 

 

потребностей граждан. По учебным предметам, курсам религиозной культуры эта 
работа проводится при взаимодействии с соответствующими религиозными 
организациями в рамках специальных соглашений, договоров о сотрудничестве. 

В случае временного отсутствия указанных необходимых организационных 
условий, органы управления образованием в субъектах Российской Федерации, 
администрация общеобразовательных учреждений могут временно замещать 
учебную нагрузку по образовательной области «Духовно-нравственная культура» 
региональными курсами историко-обществоведческой, духовно-нравственной 
направленности. В крайнем случае, при отсутствии возможности в отдельных 
образовательных учреждениях, на отдельных ступенях образования, в отдельных 
классах организовать преподавание и таких учебных курсов, допускается временно 
использовать учебную нагрузку по данной образовательной области для 
преподавания истории (история России, региональный компонент). 

1.6. Выбор учебных предметов в рамках образовательной области учебного 
плана «Духовно-нравственная культура» 

Выбор учебного предмета образовательной области «Духовно-нравственная 
культура» является исключительно правом родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся. Мнение самих обучающихся учитывается с 
определенного возраста (14, 16, 18 лет в разных государствах). Оптимально – с 18 
лет или с начала обучения в старшей школе, со ступени среднего (полного) общего 
образования.  

Администрация общеобразовательного учреждения при записи ребенка в 1 
класс обязана ознакомить родителей (иных законных представителей) с 
содержанием предлагаемых образовательных программ по всем учебным 
предметам образовательной области «Духовно-нравственная культура», 
преподавание которых ведется в данном учреждении. После чего необходимо 
получить письменное согласие (возможно одного из родителей при отсутствии 
письменного возражения другого родителя) на изучение ребенком одного из этих 
учебных предметов. 

Первичный выбор родителями для своего ребенка, уже обучающегося в 
образовательном учреждении, учебного предмета образовательной области 
«Духовно-нравственная культура» осуществляется в порядке, указанном в п. 1.5. 
При поступлении ребенка на обучение в общеобразовательное учреждение, в 
котором уже организовано преподавание учебных предметов образовательной 
области «Духовно-нравственная культура», выбор осуществляется из ведущихся в 
школе учебных предметов. При отсутствии в данном образовательном учреждении 
преподавания учебного предмета, востребованного семьей обучающегося, 
введение преподавания востребованного учебного предмета может быть 
организовано при наличии условий, указанных в п. 1.5. 

Допускается одновременное изучение учащимся по желанию его семьи и 
самого учащегося с определенного возраста более чем одного учебного предмета 
образовательной области «Духовно-нравственная культура» в случае, если это не 
препятствует получению им обязательного образования по другим учебным 
предметам и может быть реализовано в данном образовательном учреждении.  

При невозможности по объективным причинам (например, численность 



 

 

группы учащихся менее установленного количества) организовать преподавание 
учебного предмета религиозной культуры, востребованного семьей обучающегося, 
учащемуся предлагается изучать учебный предмет «Философия и этика».  

Все вопросы, связанные с отказами от изучения учебных предметов 
образовательной области «Духовно-нравственная культура», решаются в 
конкретном образовательном учреждении администрацией учреждения с участием 
органа самоуправления и при комплексном учете: прав, законных интересов и 
комфортного психологического состояния обучающегося и его семьи; 
рекомендаций органа управления образованием субъекта Российской Федерации; 
местных особенностей и возможностей образовательного учреждения. В 
исключительных случаях для учащихся, чьи семьи выражают письменный отказ от 
изучения их детьми любых учебных предметов образовательной области «Духовно-
нравственная культура», в это учебное время могут быть организованы занятия по 
индивидуальному учебному плану. Это могут быть занятия в разных формах по 
другим основным учебным дисциплинам или учебным курсам по выбору, 
преподающимся в данном учреждении, желательно социально-гуманитарным 
(историко-обществоведческие, краеведческие курсы регионального компонента и 
т.п.).  

Освобождение от любых учебных занятий таких учащихся на время 
преподавания учебных предметов образовательной области «Духовно-
нравственная культура» не допускается. Исключения из этого правила возможны в 
случае, когда урок (уроки) по данным учебным предметам стоят в учебном 
расписании последним (последними) и получено письменное согласие родителей 
на освобождение их ребенка от этих уроков и его индивидуальный уход из школы 
или обязательство забрать ребенка из школы.  

Родители (законные представители), с учетом мнения ребенка, достигшего 
определенного возраста, имеют право перевести его на обучение другому 
учебному предмету образовательной области «Духовно-нравственная культура», но 
только с начала очередного учебного года. Соответствующие письменные 
заявления родителей (одного из родителей при отсутствии письменного 
возражения другого родителя), а в случае, если ребенок достиг определенного 
возраста, еще и заявление учащегося, принимаются к рассмотрению 
администрацией образовательного учреждения не позднее, чем за 3 месяца перед 
началом очередного учебного года.  

1.7. Контроль знаний и аттестация учащихся по учебным предметам 
образовательной области «Духовно-нравственная культура» 

Текущий контроль знаний учащихся по всем учебным предметам 
образовательной области учебного плана «Духовно-нравственная культура» и 
аттестация по итогам учебной четверти (триместра), учебного года осуществляется в 
общеобразовательном учреждении на общих основаниях, как при изучении других 
основных учебных дисциплин.  

Приоритетную роль в оценке промежуточных результатов образования по 
всем предметам образовательной области должны иметь инновационные 
свободные формы оценки, участие детей в самодеятельной творческой, 



 

 

познавательной деятельности: различные конкурсы среди учащихся и групп 
учащихся, выступления, культурные мероприятия в школах и вне школ и т.п.  

Учитывая вариативный характер учебных предметов образовательной области 
«Духовно-нравственная культура», их свободный выбор семьей обучающегося с 
начала каждого учебного года, а также направленность их содержания на духовно-
нравственное становление личности ребенка в рамках определенной 
мировоззренческой и культурной традиции, результаты итоговой аттестации 
учащихся по всем учебным предметам образовательной области «Духовно-
нравственная культура» выставляются в документы государственного образца о 
получении образования исключительно по желанию выпускника. 

1.8. Условия допуска к преподаванию учителей по учебным предметам 
образовательной области «Духовно-нравственная культура» 

Учитывая направленность содержания учебных предметов образовательной 
области «Духовно-нравственная культура» на духовно-нравственное становление 
личности ребенка в рамках определенной мировоззренческой и культурной 
традиции, предусматривается особая процедура определения кандидатур учителей 
по данным предметам. 

Кандидатуры учителей по учебным предметам религиозной культуры 
определяются при условии: 1) согласия учителя преподавать данный учебный 
предмет; 2) наличия у него педагогической квалификации, необходимой для 
допуска к работе в качестве учителя в общеобразовательном учреждении; 3) 
наличия рекомендации от соответствующей религиозной организации, с которой 
государственным федеральным или региональным органом управления 
образованием (с учетом их компетенции) заключены соглашения о содержании и 
процедуре оформления такой рекомендации.  

В качестве учителей по учебным предметам религиозной культуры 
(«Православная культура» и др.) в государственное или муниципальное 
общеобразовательное учреждение могут быть приняты на работу служители 
религиозного культа или работники из числа религиозного персонала Русской 
Православной Церкви при наличии у них образования необходимого уровня в 
соответствии с действующим законодательством, а также официального 
направления от соответствующей религиозной организации. 

Кандидатуры учителей по учебному предмету «Этика и философия» 
определяются при условии: 1) согласия учителя преподавать данный учебный 
предмет; 2) наличия у него педагогической квалификации, необходимой для 
допуска к работе в качестве учителя в общеобразовательном учреждении; 3) 
наличия рекомендации органа самоуправления общеобразовательного 
учреждения (решение органа самоуправления по представлению администрации 
образовательного учреждения). 

1.9. Оценка деятельности образовательного учреждения по преподаванию 
учебных предметов образовательной области «Духовно-нравственная культура» 

При аттестации и государственной аккредитации общеобразовательного 
учреждения устанавливается: 

- наличие в нем созданных условий для удовлетворения образовательных 
запросов граждан на изучение их детьми учебных предметов образовательной 



 

 

области «Духовно-нравственная культура»; 
- соответствие содержания преподающихся в учреждении учебных предметов 

образовательной области «Духовно-нравственная культура» соответствующим 
ориентировочным образовательным стандартам, примерным учебными 
программам, перечням предлагаемых для использования федеральными и 
региональными органами управления образованием учебных курсов, пособий, 
других образовательных материалов. 

Уровень и качество подготовки обучающихся, текущая успеваемость («срезы 
знаний») по всем учебным предметам образовательной области «Духовно-
нравственная культура» государственными и муниципальными органами 
управления образованием не контролируются и не оцениваются.  

Федеральный орган управления образованием разрабатывает и устанавливает 
систему информационных показателей, по которым органы управления 
образованием субъектов Российской Федерации ведут мониторинг практики 
преподавания учебных предметов образовательной области «Духовно-
нравственная культура». Результаты мониторинга ежегодно сообщаются в 
федеральный орган управления образованием для совершенствования 
деятельности по удовлетворению образовательных запросов граждан Российской 
Федерации на духовно-нравственное образование детей в системе общего 
образования, разрешения возникающих проблем, устранения недостатков.  

Результаты мониторинга по всем субъектам Российской Федерации ежегодно 
публикуются в средствах массовой информации. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ НОВОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА»  
И ЕГО СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

2.1. Содержание образования по учебным предметам образовательной области 
«Духовно-нравственная культура», способы его структурирования и 
стандартизации 

Преподавание учебных предметов федерального компонента общего 
образования в настоящее время ведется на основе соответствующих 
государственных образовательных стандартов, включая обязательные минимумы 
содержания образования и примерные программы, ответственность за разработку 
которых несут государственные органы управления образованием.  

В образовательной практике уже используются, преподаются различные 
учебные курсы религиозной культуры, а также курсы философско-этического 
содержания. По этой причине целесообразна нежесткая форма стандартизации 
содержания образования по учебным предметам данной образовательной области 
в форме ориентировочного образовательного стандарта или примерного 
содержания образования по каждому предмету. Это перечни основных элементов 
содержания образования (понятия, феномены культуры, факты, события, 
персоналии и др.), достаточно целостно представляющие конкретную предметную 
область в целом и (или) по ступеням общего образования. Разработчик УМК по 
учебному предмету на данной ступени общего образования должен раскрыть в 
соответствующих учебниках все элементы содержания образования, включенные в 



 

 

ориентировочный образовательный стандарт (примерное содержание 
образования) на данной ступени с учетом принятых дидактических и методических 
требований. 

По указанной выше причине также возможна подготовка по каждому из 
учебных предметов не одной, а нескольких (сборника) примерных учебных 
программ, поскольку в образовательной практике используется много учебных 
программ по религиозной культуре, этике, и нет общепринятой 
последовательности изложения основных разделов учебного материала. Такой 
подход также позволит учесть содержание имеющихся учебников, пособий, УМК, 
используемых в практике и хорошо зарекомендовавших себя, которые могут быть 
отнесены к той или иной предметной области. 

Разработка всех материалов по стандартизации содержания образования 
учебных предметов образовательной области «Духовно-нравственная культура» 
осуществляется на основе преемственности. Это предполагает использование 
ранее выпущенных официальных информационных и методических материалов, в 
том числе подготовленных с участием централизованных религиозных организаций 
(письма федерального министерства образования, документы и материалы 
региональных органов управления образованием и др.).  

Принимается единая форма стандартизации содержания образования для 
всех учебных предметов образовательной области «Духовно-нравственная 
культура». Она должна соответствовать форме стандартизации содержания 
образования по другим основным учебным дисциплинам и отражать специфику 
содержания, целей, условий изучения учебных предметов данной образовательной 
области. 

В первую очередь разрабатываются ориентировочные образовательные 
стандарты и примерные учебные программы по пяти учебным предметам: 
«Православная культура», учебные предметы по истории и культуре ислама, 
буддизма, иудаизма, а также по учебному предмету «Этика и философия». Эти  
учебные предметы, курсы в основном изучаются в школах в регионах России5, на их 
преподавание имеется существенный образовательный запрос со стороны 
родителей обучающихся, в целом они обеспечивают наличие альтернативы и 
свободы выбора для подавляющего большинства российских семей и школьников.  

На последующем этапе проводится разработка аналогичных материалов для 
преподавания учебных предметов по истории и культуре других религий, на 
изучение которых будет выявлен адекватный образовательный запрос.   

2.2. Содержание образования по учебному предмету «Православная культура» и 
его стандартизация 

Ориентировочный образовательный стандарт, примерные учебные 
программы по учебному предмету «Православная культура» разрабатываются с 
учетом содержания уже используемых в образовательной практике материалов: 

                                                 
5
  См. Предварительные результаты мониторинга соблюдения принципов свободы совести и 

вероисповедания при изучении учебных курсов по истории и культуре религий в государственных и 
муниципальных общеобразовательных учреждениях в регионах Российской Федерации /  
http://www.oprf.ru/rus/comissions/f4699ebf61c112d4914e366f98f55764/materials/1896. 



 

 

учебников, пособий, учебных программ и др. в разных регионах России. Прежде 
всего тех, которые прошли экспертизу на федеральном или региональном уровнях, 
допущены для использования в государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждениях в качестве дополнительных пособий, пособий 
для факультативов, спецкурсов, курсов по выбору. К подготовке и экспертизе 
ориентировочного образовательного стандарта, примерных учебных программ по 
учебному предмету «Православная культура» привлекаются работники научных 
центров, преподаватели вузов, педагоги, разработчики учебных пособий, 
специалисты из регионов, в которых имеется практика преподавания в школах 
курсов православной культуры, а также официальные представители Русской 
Православной Церкви (по согласованию).   

В 2002 г. разработано, выпущено и используется в практике Примерное 
содержание образования по учебному предмету «Православная культура» 
(приложение к письму Министерства образования РФ органам управления 
образованием субъектов РФ от 22.10.2002 №14-52-876 ин/16). Данный материал 
был подготовлен рабочей группой, созданной в Министерстве образования 
Российской Федерации с участием специалистов ведущих научных центров и 
представителей Русской Православной Церкви, официально согласован с Русской 
Православной Церковью. Название «Примерное содержание образования» 
соответствовало месту данного учебного предмета в учебном плане как курса по 
выбору. Для учебного предмета «Православная культура» в составе новой 
образовательной области «Духовно-нравственная культура» данный материал 
используется как основа для подготовки ориентировочного образовательного 
стандарта. 

Дополнительно могут быть привлечены материалы по теме, разработанные в 
субъектах Российской Федерации, особенно в тех, в которых практика изучения 
курсов православной культуры в школах получила широкое распространение.  

2.3. Содержание образования по учебным предметам других религиозных 
традиций в российском обществе и его стандартизация 

Ориентировочные образовательные стандарты, примерные учебные 
программы по учебным предметам других религиозных традиций, имеющих 
распространение в российском обществе (ислам, буддизм, иудаизм и др.), 
разрабатываются с учетом содержания уже используемых в образовательной 
практике в разных регионах России материалов: учебников, пособий, учебных 
программ и др. Прежде всего тех, которые прошли экспертизу на федеральном или 
региональном уровнях, допущены для использования в государственных и 
муниципальных общеобразовательных учреждениях в качестве дополнительных 
пособий, пособий для факультативов, спецкурсов, курсов по выбору.  

К подготовке и экспертизе ориентировочных образовательных стандартов по 
соответствующим учебным предметам, примерных учебных программ 
привлекаются работники научных центров, преподаватели вузов, педагоги и 
методисты государственных общеобразовательных учреждений с этнокультурным 
компонентом образования (татарским, еврейским и др.), разработчики учебных 
пособий, специалисты из регионов, в которых имеется практика преподавания в 
школах учебных курсов по истории и культуре этих религий, а также официальные 



 

 

представители соответствующих централизованных религиозных организаций (по 
согласованию).  

При наличии нескольких централизованных религиозных организаций, 
представляющих одну религиозную традицию, из их представителей создаются 
согласительные комиссии. Они выступают единым «заказчиком» и партнером в 
отношениях с органами государственной власти и местного самоуправления по 
решению всех вопросов, связанных с разработкой содержания образования по 
данной религиозной традиции, культуре, его рецензированием и организацией 
преподавания в российской государственной и муниципальной школе.   

2.4. Содержание образования по учебному предмету «Этика и философия» и его 
стандартизация 

Ориентировочный образовательный стандарт, примерные учебные 
программы по учебному предмету «Этика и философия» разрабатываются с учетом 
содержания уже используемых в образовательной практике материалов: 
учебников, пособий, учебных программ и др. в разных регионах России. Прежде 
всего тех, которые прошли экспертизу, допущены для использования в 
общеобразовательных учреждениях в качестве дополнительных пособий, пособий 
для факультативов, спецкурсов, курсов по выбору. К разработке и экспертизе 
ориентировочного образовательного стандарта, примерных учебных программ по 
учебному предмету «Этика и философия» привлекаются работники научных 
центров, преподаватели вузов, педагоги и методисты образовательных 
учреждений, в которых преподаются такие курсы, разработчики учебных пособий. 

В качестве основы для ориентировочного образовательного стандарта по 
учебному предмету нерелигиозного этического философско-культурологического 
содержания используется вариант учебного стандарта по предмету 
«Нравственность (мораль)», подготовленный в процессе разработки 
государственных общеобразовательных стандартов первого поколения (1998-1999 
гг.) в Институте содержания и методов обучения РАО.6 

Дополнительно могут быть привлечены материалы по теме, разработанные в 
субъектах Российской Федерации, особенно в тех, в которых практика изучения 
таких учебных курсов в школах имеет распространение.  

2.5. Учебно-методическое обеспечение преподавания учебных предметов новой 
образовательной области «Духовно-нравственная культура» 

В настоящее время все учебные курсы, которые могут составить «наполнение» 
учебных предметов новой образовательной области БУП «Духовно-нравственная 
культура», преподаются за рамками федерального компонента общего 
образования. Соответственно, организация их преподавания, экспертиза учебных 
пособий регулируются и проводятся в основном государственными органами 
управления образованием в регионах, муниципальными органами управления 
образованием, образовательными учреждениями. В разных регионах параметры 
образовательного запроса на изучение религиозной культуры разных традиций, 

                                                 
6
  Учебные стандарты школ России. Государственные стандарты начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования. Книги I-II / Под ред. В.С. Леднева, Н.Д. Никандрова, 
М. Н. Лазутовой. ― М.: «ТЦ Сфера», «Прометей», 1998. ― С. 284-320.   



 

 

нерелигиозной духовной культуры и этики, наличие учебно-методического 
обеспечения, кадров подготовленных педагогов существенно различаются. В этих 
условиях право заполнения учебной нагрузки по предметам образовательной 
области «Духовно-нравственная культура» по годам обучения в базисном учебном 
плане конкретными УМК, учебными курсами, по крайней мере, на первом этапе, 
целесообразно предоставить органам управления образованием субъектов 
Российской Федерации.  

В каждом субъекте Российской Федерации с учетом ориентировочных 
образовательных стандартов и примерных программ по первым пяти учебным 
предметам образовательной области «Духовно-нравственная культура» из состава 
используемых в регионе пособий формируется региональный перечень учебников 
и пособий, допущенных для использования в преподавании учебных предметов 
образовательной области «Духовно-нравственная культура».  

Если в регионе ведется преподавание других учебных предметов, курсов, по 
религиозной культуре, на которые имеется образовательный запрос, составляется 
дополнительный перечень (перечни) учебных пособий.   

Все региональные перечни направляются в Министерство образования и 
науки РФ, где готовится обобщенный федеральный перечень учебников и пособий, 
допущенных для использования в преподавании учебных предметов 
образовательной области «Духовно-нравственная культура». При необходимости 
проводится дополнительная научно-педагогическая и конфессиональная 
экспертиза отдельных пособий. Учитываются перечни допущенных ранее для 
использования в общеобразовательных учреждениях пособий и курсов 
(федеральные перечни на 2004-2005 учебный год и ранее, разделы курсов 
регионального и школьного компонентов, дополнительного образования и 
воспитания), а также результаты мониторинга образовательной практики в 
регионах. На основе дополнительных перечней учебных пособий по другим (кроме 
первых четырех) предметам по религиозной культуре, может быть организована 
разработка ориентировочных образовательных стандартов, примерных учебных 
программ.   

Для осуществления этой работы в Министерстве образования и науки РФ 
образуется специальный информационно-аналитический и методический отдел с 
ответственными специалистами по каждому учебному предмету образовательной 
области «Духовно-нравственная культура».  

В общеобразовательном учреждении учебники, пособия по предметам 
образовательной области «Духовно-нравственная культура» выбираются по 
соответствующим предметам из федерального перечня и регионального перечня 
данного субъекта Российской Федерации.  

Состав используемых в школе пособий по всем учебным предметам 
образовательной области утверждается решениями педагогического совета и 
органа самоуправления учреждения. На основе этих решений оформляется заявка 
на учебники и пособия в органы управления образованием, которые проводят 
закупку соответствующих пособий в порядке, установленном для учебно-
методического обеспечения других основных учебных дисциплин.  

Федеральный и региональные перечни ежегодно обновляются с учетом 



 

 

появления новых пособий, опыта использования пособий в практике, отзывов 
педагогов, общественности, религиозных организаций. Все пособия для 
преподавания учебных предметов религиозной культуры во всех перечнях 
согласуются с соответствующими религиозными организациями по процедуре, 
установленной соответствующими соглашениями. В целях развития учебно-
методического обеспечения по учебным предметам образовательной области 
«Духовно-нравственная культура» на первом этапе внедрения новой 
образовательной области целесообразно оказание государственной поддержки 
посредством проведения ряда конкурсов на определение лучших из имеющихся и 
создание новых УМК, учебников, пособий по всем учебным предметам 
образовательной области. 

 
3. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТ ПО ВКЛЮЧЕНИЮ В НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА»  В СОСТАВЕ НОВОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА  «ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ 

КУЛЬТУРА» 
Практическая реализация включения в новое поколение государственных 

стандартов общего образования учебного предмета «Православная культура в 
составе новой образовательной области учебного плана «Духовно-нравственная 
культура» осуществляется по детальному плану мероприятий, рассчитанному не 
менее чем на 5 лет.  

Данный план предусматривает поэтапную работу с привлечением к ней на 
первом этапе регионов, в которых практика изучения в школах учебных предметов, 
курсов по истории и культуре православия уже получила широкое 
распространение. Аналогичные планы разрабатываются и реализуются по каждому 
учебному предмету образовательной области «Духовно-нравственная культура». 

На примере выполнения работ по включению в новое поколение 
государственных стандартов общего образования учебного предмета 
«Православная культура» в указанном плане мероприятий целесообразно 
предусмотреть следующие основные действия. 

1. Создание рабочей группы Минобрнауки России и Русской Православной 
Церкви для реализации мероприятий по включению в новое поколение 
государственных стандартов общего образования учебного предмета 
«Православная культура». В ее работе должны участвовать специалисты научных 
центров и официальные представители Русской Православной Церкви, имеющие 
необходимый опыт по данной теме и профессиональную квалификацию. В 
дальнейшем необходимо создание подразделения специалистов по данной теме 
как части новой организационной структуры по образовательной области 
«Духовно-нравственная культура» в федеральных органах управления 
образованием.  

Данная рабочая группа (в последующем структурное подразделение в 
федеральных органах управления образованием) является координатором и 
главным исполнителем последующих мероприятий, часть из которых могут 
реализовываться параллельно (по календарному графику). 



 

 

2. Разработка материалов по стандартизации содержания образования по 
учебному предмету «Православная культура» в формате, принятом для других 
основных учебных предметов, общеобразовательных стандартов.  

Ориентировочный образовательный стандарт разрабатывается на основе 
Примерного содержания образования по учебному предмету «Православная 
культура» путем его обновления, доработки. 

3. Изучение педагогического опыта, подготовка с учетом его обобщения 
Сборника примерных учебных программ по учебному предмету «Православная 
культура» для всех ступеней общего образования, по отдельным ступеням общего 
образования (начальная, основная, старшая школа). Подготовка соответствующего 
перечня учебников и пособий, рекомендаций по учебно-методическому 
обеспечению образовательного процесса.  

4. Разработка нормативно-правовой базы. Подготовка детальных 
рекомендаций, инструкций, информационно-методических материалов 
государственным и муниципальным органам управления образованием, 
руководителям образовательных учреждений по организации преподавания 
учебного предмета «Православная культура» в составе новой образовательной 
области «Духовно-нравственная культура», включая процедуру допуска к 
преподаванию педагогов с учетом наличия рекомендации от организаций Русской 
Православной Церкви, другие организационные вопросы. 

5. Организация и проведение Всероссийского конкурса учебников, учебных 
пособий, учебных комплектов (УМК) по годам и ступеням обучения для 
преподавания учебного предмета «Православная культура» на всех ступенях 
общего образования. В конкурсе участвуют издательства и авторы уже 
используемых УМК и пособий, а также выделяется особая номинация на 
подготовку новых УМК, учебников, пособий. Проводится широкая научно-
педагогическая, церковная, государственно-общественная экспертиза 
представленных на конкурс учебников, учебных пособий, учебных комплектов 
(УМК) по годам и ступеням обучения для преподавания различных учебных курсов 
в рамках учебного предмета «Православная культура». После доработки по 
результатам экспертизы, они включаются в федеральные перечни учебников и 
пособий, предназначенных для использования в образовательной практике. 

6. Изучение, обобщение опыта и создание системы подготовки учителей по 
учебному предмету «Православная культура» с участием организаций Русской 
Православной Церкви. Изучение и обобщение имеющихся, разработка новых 
учебных курсов для педагогических вузов, создание в них системы подготовки 
будущих учителей по предмету в начальной школе; в основной и средней (полной) 
школе. Проектирование и создание единой системы переподготовки и повышения 
квалификации учителей в региональных центрах повышения квалификации 
педагогических работников (ИПК и др.). Школьные учителя по предмету 
«Православная культура» минимально должны иметь общую образовательную 
подготовку по содержанию предметной области (в настоящее время адекватно 
представленной Примерным содержанием образования по учебному предмету 
«Православная культура»), а также знать содержание всех основных используемых 
в практике УМК и пособий.  



 

 

7. Определение перечней субъектов Российской Федерации (с их согласия) для 
участия в поэтапном, по учебным годам, включении преподавания учебного 
предмета «Православная культура» в составе новой образовательной области БУП 
«Духовно-нравственная культура» в образовательный процесс.  

Планирование и реализация работ ведутся совместно с регионами в период не 
менее 4 ― 5  лет по этапам: 1) не более 5-7 регионов с уже развитой практикой 
изучения православной культуры; 2) 20-25 регионов; 3) 40-50 регионов; 4) все 
субъекты Российской Федерации.  

Реализация всех действий и мероприятий на основе положений данной 
Концепции на всех уровнях должна осуществляться открыто и гласно, при широком 
участии педагогической и родительской общественности и контроле институтов 
гражданского общества. 
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20-21 декабря в г. Калуге состоялась конференция "Государственные 
образовательные стандарты нового поколения в контексте формирования 
нравственных и духовных ценностей обучающихся".  

В конференции приняли участие Министр образования и науки Российской 
Федерации Андрея Александровича Фурсенко, Управляющий делами Московской 
Патриархии митрополит Калужский и Боровский Климент, представители органов 
управления образованием субъектов Российской Федерации, епархий Русской 
Православной Церкви, специалисты Российской академии образования (РАО), 
Академии повышения квалификации и переподготовки работников образования 
(АПК и ППРО), региональных институтов повышения квалификации работников 
образования, других научных и образовательных учреждений. 

Участники конференции приняли Резолюцию следующего содержания 
Формирование нравственных и духовных ценностей обучающихся в системе 

общего образования сегодня является значимой социально-педагогической 
задачей. От ее решения во многом зависит состояние общественной морали, 
социальных, межэтнических и межконфессиональных отношений в стране, будущее 
российского общества и государства. Только воспитание у новых поколений 
россиян устойчивых нравственных убеждений на основе традиционных 
исторических, духовных, культурных ценностей российских народов позволит 
обеспечить успешное социальное развитие России в XXI веке, сохранить 
социальный институт семьи и преодолеть демографический кризис, укрепить 
Российское государство, его авторитет в международном сообществе. 

Духовно-нравственное образование детей в современном российском 
обществе, состоящем из граждан, семей различных мировоззренческих 
ориентаций, культурных традиций, возможно только с учетом особенностей их 
духовных идеалов и ценностей, убеждений, образа жизни, при соблюдении 
конституционных гарантий свободы совести и вероисповедания. Соответственно, 
воспитание детей, обучающихся в государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждениях должно проводиться на основе принципов 
добровольности, свободы выбора и многообразия, приоритета семьи в воспитании 
ребенка. 

Необходимо, чтобы все дети, обучающиеся в российской школе, 
воспитывались как граждане и патриоты нашего Отечества - единой России. 
Воспитание учащихся в российской школе должно быть направлено, прежде всего, 
на сохранение и укрепление гражданского согласия в обществе, соблюдение 
гражданского равноправия, развития взаимопонимания и сотрудничества между 
людьми и народами в Российской Федерации независимо от расовой, 
национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности. В то же 
время возможно систематическое приобщение детей, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, к духовным и нравственным ценностям, 
принятым в семье учащегося, в том числе к религиозным традициям и культуре, не 
противоречащим принципам государственной политики в области образования и 
общим целям воспитания детей в общеобразовательных учреждениях.  

В 2007 г. вступили в силу поправки в Закон Российской Федерации "Об 
образовании", что актуализировало задачу сохранения и развития практики 



 

 

духовно-нравственного воспитания школьников в процессе преподавания учебных 
курсов духовно-нравственного содержания. Разработка и преподавание таких 
учебных курсов, подготовка педагогов, соответствующего учебно-методического 
обеспечения получили широкое распространение в большинстве регионов России. 
Эта практика востребована обществом, она имеет большую социальную 
значимость, убедительные воспитательные результаты, поэтому, безусловно, 
должна и дальше развиваться, совершенствоваться.  

Ее неотъемлемой составной частью является преподавание учебных курсов по 
истории и культуре религий народов России (православная культура, основы 
православной культуры и т.д., учебные курсы по истории и культуре ислама, 
буддизма, иудаизма и других религий). Такие учебные курсы изучают уже сотни 
тысяч школьников в нашей стране, реализуя свое право и право своей семьи на 
свободное и добровольное приобщение к ценностям своей традиционной 
культуры. Государство, местные органы власти в сотрудничестве с организациями 
соответствующих религиозных конфессий организуют преподавание учебных 
курсов по истории и культуре религий, на изучение которых имеется адекватный 
образовательный запрос от граждан России. 

На конференции была представлена и обсуждена соответствующая 
Концепция, разработанная с участием специалистов Российской академии 
образования (РАО), Федерального института развития образования (ФИРО), 
учреждений Русской Православной Церкви.  

Участники конференции приняли следующие решения: 
1. рекомендовать субъектам Российской Федерации обеспечить полноценную 

реализацию "Примерного соглашения о сотрудничестве органа управления 
образованием субъекта Российской Федерации и централизованной религиозной 
организации - епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)"; 

2. одобрить в целом соответствующую Концепцию включения в новое 
поколение государственных стандартов общего образования новой 
образовательной области учебного плана "Духовно-нравственная культура" 
включающей ряд учебных предметов по выбору семьи, родителей (законных 
представителей) обучающихся;7 авторскому коллективу провести доработку 
Концепции с учетом высказанных замечаний и предложений; 

3. рекомендовать Российской академии образования с участием 
специалистов ФИРО, АПКиППРО, представителей религиозных конфессий 
организовать работу на основе указанной Концепции в соответствии со 
структурой федерального государственного образовательного стандарта по 
подготовке необходимых материалов для поэтапного введения в 
общеобразовательных учреждениях преподавания курсов православной 
культуры и других курсов духовно-нравственного содержания; 

4. рекомендовать педагогическим вузам, региональным институтам 
повышения квалификации работников образования обеспечить конструктивное 
сотрудничество с традиционными религиозными организациями в целях 

                                                 
7
  Здесь и далее в некоторых документах выделены наиболее значимые положения, 

фрагменты (сост. Сб). 



 

 

подготовки педагогических кадров, повышения квалификации работников 
образования, учебно-методического обеспечения, проведения мониторинговых 
исследований по учету запроса граждан на изучение курсов православной культуры 
и других религий, составляющих неотъемлемую часть исторического и культурного 
наследия народов России, в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях; 

5. рекомендовать Российской академии образования провести в I квартале 
2008 года совместно с Русской Православной Церковью "круглый стол" по 
обсуждению проекта государственного образовательного стандарта общего 
образования II поколения, разрабатываемого Российской академией образования; 

6. предложить Министерству образования и науки Российской Федерации, 
Союзу ректоров России совместно с Русской Православной Церковью организовать 
и провести в 2008-2009 учебном году олимпиаду школьников по основам 
православной культуры. 

21 декабря 2007 г.  
 
Адрес электронной публикации: 
http://www.mon.gov.ru/press/reliz/4376/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Примерное соглашение о сотрудничестве органа управления 
образованием субъекта Российской Федерации и централизованной 
религиозной организации (наименование епархии) Епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат) / Приложение к письму 
Директора департамента госполитики и нормативно-правового 
регулирования в сфере образования Минобрнауки России И.И. Калины в 
органы управления образованием субъектов Российской Федерации от 
13 июля 2007 г. № 03-1584  
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Во исполнение п. 1 протокола заседания рабочей группы по изучению истории 
и культуры религии (православия) в системе образования от 21 мая 2007 г. № ИК-
5/пр Департамент направляет для использования в работе «Примерное соглашение 
о сотрудничестве органа управления образованием субъекта Российской 
Федерации и централизованной религиозной организации ___ епархии Русской 
православной церкви (Московский патриархат)» (прилагается). 

Данное соглашение разработано с участием представителей Русской 
православной церкви и с учетом содержания и реализации уже принятых и 
действующих в настоящее время в ряде субъектов Российской Федерации 
аналогичных соглашений, договоров.  

Подобные соглашения могут заключаться с централизованными 
религиозными организациями других религий, составляющих неотъемлемую часть 
исторического и культурного наследия народов России с учетом особенностей их 
структурирования и функционирования на территории субъекта Российской 
Федерации.  

Текст соглашения является примерным и его содержание может 
видоизменяться в зависимости от условий и потребностей, имеющихся в 
конкретном регионе, особенностей взаимодействия с централизованными 
религиозными организациями других религий. 

В связи с отсутствием в законодательстве определения «традиционных» 
религий и вариативностью включения в состав «религий, составляющих 
неотъемлемую часть исторического и культурного наследия народов России», 
Департамент рекомендует сотрудничество с представителями централизованных 
религиозных организаций, вошедших в состав Совета по взаимодействию с 
религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации, 
утвержденного Распоряжением Президента Российской Федерации от 7 февраля 
2004 г. № 47-рп. 

 



 

 

Приложение: на 5 л. 
 
Директор Департамента      И. И. Калина 

 
ПРИМЕРНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

о сотрудничестве органа управления образованием субъекта Российской 
Федерации и централизованной религиозной организации (наименование 
епархии) Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)  
  
 ___ (наименование органа управления образованием субъекта Российской 

Федерации), действующий на основе Положения ___, утвержденного ___, в лице 
руководителя ___ и централизованная религиозная организация (наименование 
епархии) ____ епархии Русской православной церкви (Московский патриархат) в 
лице Епархиального архиерея, именуемые далее «Стороны», основываясь на: 

- положениях Конвенции «О правах ребенка»; 
- конституционных гарантиях прав и свобод человека и гражданина согласно 

общепринятым принципам и нормам международного права и в соответствии с 
Конституцией РФ;  

- конституционных принципах светского характера Российского государства, 
отделения религиозных объединений от государства и их равенства перед законом;  

- принципах государственной политики в области образования, свободы 
совести и вероисповедания, закрепленных в Законе Российской Федерации «Об 
образовании», Федеральных законах «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании», «О свободе совести и о религиозных 
объединениях»; 

заключили настоящее соглашение о сотрудничестве в целях формирования у 
обучающихся целостного мировоззрения, представления о православной культуре, 
как о важнейшей составляющей российской и мировой культуры, развития 
духовно-нравственного просвещения и культурно-педагогических традиций в 
системе образования. 

 
Статья 1.  
Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон в области 

образования, духовно-нравственного просвещения обучающихся, развития системы 
образования в субъекте Российской Федерации. 

Указанное сотрудничество включает: 
- сотрудничество в решении вопросов обеспечения прав граждан на 

свободное и добровольное приобщение их детей к ценностям и традициям 
православной культуры в государственных и муниципальных общеобразовательных 
учреждениях с учетом законных интересов и прав представителей других 
религиозных организаций и нерелигиозной части общества; 

- сотрудничество в решении организационных вопросов, связанных с 
преподаванием предметов по православной культуре в государственных и 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, развитием их учебно-
методического обеспечения и научно-педагогической базы, подготовкой, 



 

 

повышением квалификации и получением рекомендаций педагогами, желающими 
преподавать данные предметы; 

- сотрудничество в проведении экспертизы содержания учебников и 
образовательных материалов, предназначенных для преподавания предметов по 
православной культуре в государственных и муниципальных общеобразовательных 
учреждениях; 

- сотрудничество в организации деятельности негосударственных 
общеобразовательных учреждений, учрежденных Стороной соглашения или 
действующих при ее участии, их интеграции в систему образования субъекта 
Российской Федерации, развитии взаимодействия с государственными и 
муниципальными общеобразовательными учреждениями в проведении 
просветительской работы по вопросам обучения, гражданского, патриотического, 
духовно-нравственного воспитания обучающихся;  

- сотрудничество в проведении научно-практических и просветительских 
конкурсов, конференций и других мероприятий для обучающихся и педагогических 
работников, в том числе на базе религиозных организаций Русской православной 
церкви в субъекте Российской Федерации (монастырей, духовных образовательных 
учреждений и др.); 

- содействие сотрудничеству образовательных учреждений 
профессионального религиозного образования, расположенных на территории 
субъекта Российской Федерации с государственными и муниципальными 
образовательными учреждениями разных типов и видов по вопросам научно-
образовательной деятельности, возрождения отечественных традиций духовно-
нравственного образования и воспитания, подготовки педагогических кадров; 

- анализ и обобщение опыта совместной работы в области образования, 
духовно-нравственного просвещения обучающихся, размещение информации о 
сотрудничестве в средствах массовой информации;  

- сотрудничество в организации и деятельности координационных советов, 
рабочих групп, проведении мероприятий по согласованным планам с участием 
представителей органов власти субъекта Российской Федерации и местного 
самоуправления, научной, педагогической общественности и родителей 
обучающихся по вопросам обучения и воспитания, духовно-нравственного 
просвещения, защиты традиционных семейных ценностей, профилактики среди 
детей и молодежи социальных отклонений (наркомании, алкоголизма, половой 
распущенности, преступности, экстремистских проявлений, бродяжничества и т. п.). 

 
Статья 2.  
В рамках соглашения ___ (наименование органа управления образованием 

субъекта Российской Федерации)  
- Обеспечивает учет запроса граждан на изучение их детьми предметов по 

православной культуре и культуре других религий, составляющих неотъемлемую 
часть исторического наследия народов России, в государственных и 
муниципальных общеобразовательных учреждениях субъекта Российской 
Федерации. 



 

 

- Обеспечивает в соответствии с учетом запроса граждан введение и 
реализацию в государственных и муниципальных общеобразовательных 
учреждениях субъекта Российской Федерации предметов по православной 
культуре на основе добровольности и свободы выбора, при соблюдении 
законных интересов и прав представителей других религиозных организаций и 
нерелигиозной части общества. 

- Организует в соответствии с учетом запроса граждан повышение 
квалификации и переподготовку педагогических работников государственных и 
муниципальных общеобразовательных учреждений. 

- Содействует разработке учебно-методического обеспечения, пособий, 
образовательных материалов, предназначенных для преподавания предметов по 
православной культуре в государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждениях субъекта Российской Федерации. 

- Организует при участии Стороны соглашения проведение экспертизы для 
ежегодного формирования перечня учебников и образовательных материалов, 
допущенных к использованию в образовательном процессе при преподавании 
предметов по православной культуре в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию. 

- Создает с привлечением представителей Стороны соглашения экспертные 
группы для определения содержания программ повышения квалификации и 
переподготовки педагогических работников государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждений, желающих преподавать предметы по 
православной культуре, для установления порядка их аттестации, получения ими 
рекомендации для преподавания указанных предметов в общеобразовательных 
учреждениях. 

- Участвует в организации и проведении научно-практических и 
просветительских конференций, образовательных конкурсов и других мероприятий 
для обучающихся и педагогических работников, в том числе на базе религиозных 
организаций Русской православной церкви в регионе (монастырей, духовных 
образовательных учреждений и др.), в целях приобщения обучающихся к 
традициям и ценностям православной культуры. 

- Приглашает представителей Стороны соглашения в состав советов, рабочих 
групп по вопросам образования, воспитания, духовно-нравственного просвещения, 
профилактики среди обучающихся (и молодежи) социальных отклонений, участвует 
в деятельности аналогичных советов, рабочих групп, образованных Стороной 
соглашения.  

- Содействует организации деятельности негосударственных 
общеобразовательных учреждений, учрежденных Стороной соглашения или 
действующих при ее участии, их интеграции в образовательное пространство 
субъекта Российской Федерации, способствовать их взаимодействию с 
государственными и муниципальными образовательными учреждениями в сфере 
общих вопросов обучения и воспитания, просветительской работы среди детей и 
молодежи. 

 



 

 

Статья 3. 
В рамках соглашения ___ (наименование епархии)  
- Участвует в организации исследования запроса граждан на изучение их 

детьми предметов по православной культуре и культуре других религий, 
составляющих неотъемлемую часть исторического наследия народов России, в 
государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях субъекта 
Российской Федерации.  

- Участвует в обеспечении прав граждан на изучение их детьми предметов 
по православной культуре в государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждениях субъекта Российской Федерации на основе 
добровольности и свободы выбора, при соблюдении законных интересов и прав 
представителей других религиозных организаций и нерелигиозной части общества. 

- Участвует в разработке и проведении экспертизы учебников и 
образовательных материалов, предназначенных к внесению в перечень 
допущенных к использованию в образовательном процессе при преподавании 
предметов по православной культуре в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию. 

- Направляет своих представителей, специалистов для работы на курсах 
повышения квалификации и (или) переподготовки педагогических работников  
государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений по 
предметам о православной культуре, для определения содержания программ 
означенных курсов, установления порядка аттестации педагогических 
работников, получения ими рекомендации на преподавание предметов по 
православной культуре в общеобразовательных учреждениях. 

- Предоставляет помещения, находящиеся в пользовании или собственности 
религиозных организаций Русской православной церкви, для организации и 
проведения научно-практических, образовательных, воспитательных, 
просветительских мероприятий, создает условия для ознакомления с 
историческими и культурными ценностями, находящихся в ведении епархиальных 
учреждений (организаций).  

- Приглашает представителей Стороны соглашения в состав в состав советов, 
рабочих групп по вопросам образования, воспитания, духовно-нравственного 
просвещения, профилактики среди обучающихся (и молодежи) социальных 
отклонений, участвует в деятельности аналогичных советов, рабочих групп, 
образованных Стороной соглашения.  

- Участвует в комплектовании библиотек государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждений, методических центров, детских и юношеских 
библиотек литературой, наглядными пособиями и материалами по духовно-
нравственной тематике. 

 
Статья 4.  
Настоящее соглашение заключается сроком на ___лет и вступает в силу с 

момента его подписания Сторонами. 



 

 

Если до истечения этого срока ни одна из Сторон не выразит желание о его 
расторжении, настоящее соглашение автоматически продлевается на тот же срок. 

Настоящее соглашение может быть расторгнуто по договоренности Сторон, 
либо по инициативе одной из Сторон с предупреждением в письменной форме 
другой Стороны не менее чем за 30 календарных дней до расторжения настоящего 
соглашения. 

Разногласия, связанные с исполнением, изменением или толкованием 
настоящего соглашения, разрешаются Сторонами путем консультаций и 
переговоров. Изменения и дополнения в настоящее соглашение вносятся по 
согласованию Сторон, оформляются в письменной форме и являются 
неотъемлемой частью настоящего соглашения. 

Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой 
из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. 

 
Юридические адреса Сторон, подписи, печати 
 
Адрес электронной публикации:  
http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/3941/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

5. Стенографический отчёт о совещании по вопросам преподавания 
в школах основ религиозной культуры и светской этики и введения в 
Вооружённых Силах Российской Федерации института воинских и 
флотских священнослужителей. (21 июля 2009 г., Московская область, 
Барвиха). / Выступление Президента Российской Федерации Д.А. 
Медведева. Выступление Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла  

 
Д.МЕДВЕДЕВ: Добрый день! 
В мой адрес поступило два обращения от руководителей ведущих российских 

конфессий, которые, собственно говоря, я и предлагаю сегодня обсудить. 
В одном из этих обращений вы поднимаете вопрос о преподавании в школах 

дисциплин, которые направлены на духовно-нравственное просвещение 
подрастающего поколения, а во втором говорится о введении в Вооружённых Силах 
отдельного института воинских и флотских священнослужителей. 

Это темы не новые. Надо признаться, что дискуссии вокруг этих тем идут в 
нашем обществе давно и, безусловно, не только требуют самого пристального 
внимания, но и уже окончательного реагирования на эти дискуссии, и уже, 
соответственно, на ваши предложения со стороны государства. 

Отношения государства и религиозных организаций в вопросах образования и 
воспитания, конечно, исключительно важны. Они затрагивают наиболее значимые 
вопросы формирования мировоззрения, системы ценностей любого человека, 
правил поведения в обществе, включая этическое наполнение этих правил, и, 
конечно, самым серьёзным образом влияют и на становление личности человека и 
гражданина Российской Федерации. 

Мы обсуждали эти вопросы и в ходе встреч с вами, и на совместном заседании 
президиума Госсовета и президиума Совета по взаимодействию с религиозными 
объединениями в Туле, который проходил с вашим участием. И, конечно, мы все 
ценим огромную духовно-просветительскую работу, которую вы ведёте как 
руководители наших крупнейших традиционных конфессий. 

В общем и целом что я хотел бы сказать, отвечая на ваши обращения? Я 
принял решение поддержать оба этих обращения. Я имею в виду и идею 
преподавания в школах России основ религиозной культуры и светской этики, 
также считаю целесообразным организацию работы на постоянной основе в наших 
Вооружённых Силах священнослужителей, представляющих традиционные 
российские конфессии. Оба этих решения я готов поддержать. 

Сегодня я предлагаю обсудить детали практической реализации данных 
предложений, но, конечно, хотел бы сделать несколько, на мой взгляд, во всяком 
случае, принципиальных замечаний. 

Первое. В большинстве субъектов Федерации имеется довольно значительный 
опыт взаимодействия местных властей и религиозных объединений, в том числе в 



 

 

сфере школьного образования. И преподавание основ традиционных религий для 
них уже далеко не новость, не какая-то экзотика, как это было в начале 90-х годов, а 
успешно осуществляемые программы. Это так. И это облегчает нашу совместную 
задачу. 

Кроме того, если говорить о второй составляющей, Министерство обороны 
уже давно сотрудничает с крупнейшими религиозными объединениями. И 
накопленный опыт должен быть обязательно учтён при планировании нашей 
дальнейшей работы.  

Я не буду погружать вас в статистику о том, что было сделано в смысле 
факультативного преподавания, в смысле соглашения о сотрудничестве между 
нашими традиционными конфессиями и Министерством обороны. Вы сами хорошо 
об этом знаете. 

Вторая принципиальная вещь, о которой я хотел бы сказать, имеет легальное 
происхождение, имеет легальные корни. Напомню норму Конституции России. В 
статье 14 говорится о том, что религиозные объединения отделены от государства и 
равны перед законом. При этом каждому гарантируется свобода совести, свобода 
вероисповедания, включая право исповедовать любую религию или не 
исповедовать никакую – это статья 28. 

Я думаю, что мы должны подчеркнуть и безусловную важность соблюдения 
этих фундаментальных конституционных положений на каждом этапе реализации 
согласованных планов, согласованных прежде всего с представителями конфессий, 
которые и выступили инициаторами сегодняшнего обсуждения. Поэтому каждый 
нормативный акт в этой сфере, видимо, должен будет пройти соответствующую 
общественную экспертизу. 

И, конечно, я хотел бы обратить внимание и правительственных структур, и 
Администрации Президента, что наши сегодняшние решения, мои решения, 
затрагивают крайне чувствительные социальные сферы, в сотрудничестве с 
которыми нам необходимо проявлять и открытость, и деликатность, и 
доброжелательность, и всяческое терпение по всем вопросам.  

Исходя из принципиальных соображений, что можно было бы сделать в самом 
начале? Я считаю возможным провести в ряде регионов – пока подготовлены 18 
регионов, и эта цифра, естественно, может быть обсуждена – эксперимент по 
преподаванию основ религиозной культуры. Ученики и их родители должны 
будут самостоятельно выбрать предмет обучения. Что это может быть? 

Во-первых, это могут быть основы православной культуры, основы культуры 
мусульманской, основы иудаизма, буддизма. То есть по этим вопросам и 
ученики, и их родители смогут принять решение. Если найдутся те, кто захочет 
изучать всё многообразие российской религиозной жизни, для таких учеников 
может быть разработан общий курс по истории традиционных крупнейших 
конфессий нашей страны. И тогда все эти вопросы будут погружены в одну 
программу, соответственно, это будут одни и те же пособия по изучению. Наконец, 
третий вариант: тем, кто не имеет определённых религиозных убеждений, у кого 
они не сформировались, должно быть предоставлено право изучать основы 
светской этики. Таким образом, мы охватим всех, кто имеет разные представления 



 

 

о том, что необходимо для обучения, сообразуясь с представлениями самих 
учеников, сообразуясь с представлениями, конечно же, их родителей. 

Выбор учеников и их родителей, конечно, должен быть абсолютно 
добровольным – это важнейшее дело. Любое принуждение по этому вопросу не 
только носит незаконный характер, но и будет абсолютно контрпродуктивным. 

Преподавать эти предметы будут светские педагоги, но при подготовке 
методических и учебных пособий, конечно, нам нужно будет руководствоваться 
рядом соображений. Главное соображение простое: мы должны воспитывать 
порядочных, приличных, терпимых, честных граждан, которые с интересом 
относятся к окружающему миру, с уважением относятся ко взглядам и убеждениям 
своих сограждан. В результате этой работы, по итогам эксперимента, можно будет 
распространить наработанную практику на всю страну, возможно, например, с 2012 
года. Как пойдёт, что называется. 

Теперь о том, что касается Вооружённых Сил. Ни для кого не секрет, что нашу 
родину защищают представители всех национальностей – так было всегда и так 
будет, это необходимо, – всех наших краёв, территорий, областей. Среди солдат и 
среди командиров были, есть и будут и православные, и мусульмане, и буддисты, и 
последователи иудаизма, других религий, в конце концов, будут те, кто не 
причисляет себя ни к какой религии, будут и атеисты, наверное. И все они служат в 
армии и рискуют самым дорогим, что есть у обычного человека, – это жизнь. 

С другой стороны, все они имеют право на получение духовной поддержки от 
близких им людей в соответствии со своими духовными воззрениями. Это тоже 
нормально. Конституционные принципы равенства, добровольности, свободы 
совести должны быть соблюдены в отношении всех военнослужащих. И при 
введении должностей воинских и флотских священнослужителей в частях сначала 
дислоцированных вне территории России, а затем, скажем, со следующего года, на 
уровне военных округов, бригад, дивизий, в высших учебных заведениях, я думаю, 
мы должны руководствоваться реальными соображениями, реальными 
сведениями об этно-конфессиональном составе частей и соединений. 

Как вариант – это тоже, наверное, следует обсудить, – можно было бы 
подумать о том, что, если более десяти процентов личного состава бригады, 
дивизии, учебного заведения составляют представители народов, традиционно 
связанных с той или иной конфессией, священнослужитель данной конфессии 
может быть включён в штат соответствующего соединения. Это на наше с вами 
обсуждение и на окончательное решение. 

Полагаю также, что воинские и флотские священнослужители должны 
оставаться гражданскими лицами. Это, наверное, нормально. 

Ещё раз хотел бы сказать, что я поддерживаю два ваших обращения, 
поскольку считаю, что их реализация поможет укрепить моральные, духовно-
нравственные основы нашего общества, укрепить единство нашего 
многонационального и многоконфессионального государства. 

Ещё одна тема, которая не имеет отношения к сегодняшнему разговору, но 
которая, естественно, имеет отношение к образованию и которую я не могу не 
затронуть в конкретной плоскости. 



 

 

Не так давно – хотя уже порядочно, на самом деле, если так, по-серьёзному, – 
была выдвинута идея подготовки специального закона о создании малых 
предприятий при бюджетных учреждениях, включая институты и университеты. Я 
сам специально этим вопросом занимался, неоднократно к нему возвращался и 
говорил о том, что это необходимо сделать. 

К сожалению, могу сказать, что в результате раскоординированности работы 
Правительства, Администрации Президента и Федерального Собрания этот закон 
не был принят на последнем заседании Совета Федерации. Он был отклонён. Но 
это не наша прихоть. Это забота о выпускниках вузов в сложный кризисный период, 
и мы должны всё сделать для того, чтобы эти решения способствовали тем 
выпускникам, которые завершают своё обучение и хотят остаться работать при 
высших учебных заведениях. Поэтому я обратился к руководству Федерального 
Собрания, для того чтобы они провели ещё одну внеочередную сессию, 
дополнительное заседание, и приняли этот закон, так, как мы и договаривались. 
Этот закон я подпишу, и он будет действовать. 

Сама по себе идея создания малых предприятий должна быть реализована в 
максимально короткие сроки. Это моё поручение Правительству и Администрации 
Президента. Вопрос о проведении дополнительного заседания мною с 
руководством Федерального Собрания согласован. Присутствующим здесь 
руководителям соответствующих ведомств я даю отдельное поручение. Это сверх 
нашей программы, но не сказать об этом я не мог даже в присутствии уважаемых 
иерархов. 

Пожалуйста, давайте начнём обсуждение. Я думаю, что было бы правильно 
сначала дать высказаться руководителям конфессий. Пожалуйста. Начнём с 
выступления его святейшества [Патриарха Московского и всея Руси Кирилла]. Ваше 
святейшество, пожалуйста. 

КИРИЛЛ: Благодарю Вас, Дмитрий Анатольевич. Я хотел бы сердечно 
поблагодарить Вас за возможность встретиться с Вами. 

Замечательно, что мы встречаемся in corpore, все вместе, лидеры, 
представляющие традиционные религии России.  

Действительно, в Ваш адрес было направлено два письма, которые явились 
результатом долгих наших совместных размышлений и в рамках Межрелигиозного 
совета России, и на двустороннем уровне. И сегодня мы можем свидетельствовать, 
что мы достигли взаимопонимания, и это общее взаимопонимание было 
представлено в тех документах, которые Вы получили. 

Благодарю Вас за позицию, которую Вы только что выразили. Я думаю, что эта 
позиция покрывает все озабоченности, существующие в нашем обществе. Это 
пример того, как можно достигать консенсуса творчески, мирно, спокойно, включая 
в процесс размышления весь тот дискуссионный пласт, который существовал в 
нашем обществе. Этот пласт не был спокойным, здесь было достаточно разных 
турбуленций, но в итоге очень правильные сделаны выводы из всей этой дискуссии.  

Вывод, который Вы так ясно нам сейчас представили, я думаю, будет и 
вдохновлять всех нас, и убеждать в правильности этого решения.  

Во-первых, идея добровольности. Существует русская пословица: «Невольник 
– не богомольник». Существует опыт Российской империи, когда силой заставляли 



 

 

учить Закон Божий, а потом те, кто учил Закон Божий, пошли спиливать кресты. 
Опыт показывает, что только добровольное восприятие такого рода идей, 
каковыми являются религиозные идеи, может быть полезным для человека и 
эффективным. 

Идея добровольности сейчас ясно была сформулирована. И то, что в 
результате выбора будут покрыты все озабоченности, выраженные нашим 
обществом, – это очень важно. Одни хотят изучать культуры традиционных 
религий, другие хотят иметь религиоведческий курс, третьи хотят – и законно хотят 
– получать знания в области светской этики. И все эти озабоченности покрыты. Я 
думаю, что добровольность и альтернативность являются базисом, на основании 
которого может существовать вся эта система. 

Очень важно также то, что сейчас прозвучало в Вашем выступлении, – это то, 
что я бы назвал аксиологической когерентностью, простите за философско-
физическую терминологию. Но знаете, как лазерный луч при помощи 
соответствующих приспособлений становится когерентным лучом, направленным 
на одну цель, может передавать колоссальную энергию, впитывая в себя разные 
потоки, так и тут: очень важно, чтобы разные подходы к изучению религиозной 
тематики на выходе нам давали этот когерентный луч, чтобы была действительно 
сфокусирована энергия наших людей, направлена на достижение высоких целей, 
чтобы была сформирована аксиология нашего народа. Она существует, конечно, эта 
аксиология, но сейчас, в новых условиях, слишком много вызовов, нравственных 
вызовов, в том числе и молодёжи.  

Если каждый из нас будет работать на достижение одних и тех же целей, 
одних и тех же ценностей, таких как патриотизм, уважение к старшим, 
добросовестное отношение к труду, защита окружающей среды, сочетание 
нравственности со всеми сферами человеческой жизни: с профессиональной, с 
творческой, с бизнесом – со всем, что человек делает, то я думаю, что в результате 
можно будет действительно включить очень важную религиозную мотивацию, а 
также достойную светскую мотивацию в формирование таких правильных 
подходов нашей молодёжи к проблемам современной жизни. 

Мне бы хотелось ещё вот о чем сказать. Думаю, что важным и правильным 
было то, что преподавать все эти дисциплины будут светские педагоги, светская 
школа, – принцип отделения церкви от государства. И вообще важно, что вся эта 
система укладывается в наше конституционное и законодательное поле, ни один 
закон не подвергается какой-то деформации, всё работает. И в рамках этого 
конституционного и законодательного поля достигается вот этот компромисс. 
Поэтому я хотел бы выразить большую благодарность, я думаю, что мои собратья 
присоединятся к этому.  

Что же касается Вооружённых Сил, действительно, как, собственно говоря, и в 
школе был уже наработан опыт положительного преподавания религиозных 
знаний, так и в Вооружённых Силах опыт положительный. Даже самый 
пристрастный анализ того, что происходило в этой области, свидетельствует о том, 
что ничего опасного для общества и государства не происходило, а положительного 
было очень много.  



 

 

И конечно, Вы правильно сказали, в Вооружённых Силах человек принимает 
присягу. Ничем не может быть компенсирована та угроза, которую он согласен 
принять как вызов всей своей жизни. Никакой зарплатой невозможно поднять 
человека в атаку на море огня. Но ведь люди встают и идут в эту атаку. И разве 
калькулируется какая-то зарплата и какие-то возможные бонусы за этот шаг? 
Никогда в сознании это не происходит. Поэтому нужна иная мотивация.  

Я думаю, что присутствие традиционных религий в армии будет очень важным 
фактором в воспитании так же, как, конечно, и сохранение системы светского 
воспитания в Вооружённых Силах. И тут, я думаю, мы должны рука об руку работать 
и опять-таки работать для достижения одних и тех же целей.  

Я очень надеюсь, что внедрение преподавания в школе положительных 
знаний о религии, а также религиоведческой дисциплины и светской этики не 
снизит уровня преподавания этих дисциплин в тех регионах, где практика 
значительно более продвинутая, чем та, которая полагается нами сегодня в 
основу этого процесса, с тем чтобы в тех регионах, где уже большой путь 
пройден, не было движения назад. Тем более что результаты этой практики 
показывают, если уподобиться барометру, то стрелка на «ясно». Поэтому 
думается, что надо сочетать эти подходы с тем, что мы уже имеем, и двигаться 
вперед.  

Я хотел бы ещё раз сердечно Вас поблагодарить, Дмитрий Анатольевич, так же 
как и своих коллег, с которыми мы действительно идём вместе. И, пользуясь 
случаем, я хотел бы сказать, что уровень межрелигиозных отношений в России – 
уникальный.  

… Д.МЕДВЕДЕВ: Спасибо большое.  
… Во-первых, я хотел бы всех уважаемых руководителей конфессий 

поблагодарить за абсолютно конструктивное обсуждение, за те добрые слова, ту 
степень консолидации, которую вы проявили, обратившись ко мне с 
соответствующими письмами, и которая, на мой взгляд, очень важна в 
современной России. Это единство подходов к тому, каким образом воспитывать 
молодёжь, и единство наших представлений о том, как должна выглядеть наша 
любимая и, надеюсь, в будущем абсолютно процветающая страна. 

Хотел бы обратить внимание на то, что это только самое начало нашей работы 
по этим двум направлениям. И конечно, мы будем следить за развитием ситуации. 
Поэтому будет и общественная дискуссия, я уверен, и после этой встречи она 
развернётся, хотя она шла уже несколько десятилетий, по сути. Но она будет тоже 
активизирована, будут высказываться разные точки зрения. Мы как люди, 
готовые участвовать в этой дискуссии, на них будем откликаться, будем смотреть 
– может быть, даже какие-то коррективы вносить, если это потребуется. Но 
неизменным остаются наши представления о том, как могла бы выглядеть 
система духовно-нравственного воспитания молодёжи как в школе, так и в армии 
в ближайшие годы.  

Поэтому я хотел бы вас сердечно поблагодарить за такую работу, как сказал 
Его Святейшество, in corpore, но с учётом того что все сегодня говорили красивые 
слова, такие, может быть, насыщенные формулировки давали, я надеюсь, что 
такого рода решения будут не ингибиторами позитивных процессов, которые будут 



 

 

происходить в нашей стране, а катализаторами. И уверен, что в этом примут участие 
все присутствующие здесь уважаемые руководители традиционных конфессий 
Российской Федерации. 

 
Адрес электронной публикации:  
http://www.kremlin.ru/text/appears/2009/07/220032.shtml 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Поручение Президента Российской Федерации Д.А. Медведева от 
2 августа 2009 г. № Пр-2009.  

 



 

 

 
 



 

 

7. Процесс формирования нормативно-правовой базы региона по 
организации и регулированию духовно-нравственного образования и 
воспитания школьников (принцип «дорожной карты») / Синодальный 
отдел религиозного образования и катехизации, Сектор Основ 
православной культуры. 29 декабря 2009 г. 

 

1. Региональный уровень:  
1.1 Принятие Договора о сотрудничестве в сфере образовательной, 

социальной и культурно-просветительской деятельности между Администрацией  
региона и епархией Русской Православной Церкви (при наличии Договора внести 
дополнения в связи с проведением эксперимента). 

1.2.Принятие Постановления Губернатора о проведении эксперимента на 
территории региона. 

1.3. Создание Координационного совета при Администрации региона по 
развитию системы духовно-нравственного воспитания, где сопредседателями 
являются  заместитель Губернатора по социальным вопросам и Управляющий 
епархией Московского Патриархата.  

1.4.Проведение расширенного заседания коллегии Департамента по 
образованию региона по проведению эксперимента и созданию системы духовно-
нравственного образования и воспитания школьников и учащейся молодежи в 
регионе. В  коллегии должны принять участие руководители муниципальных 
органов управления образованием, директора школ, которые будут опорными 
внутри конкретного муниципального образования, руководитель института 
повышения квалификации учителей, Управляющий епархией Московского 
Патриархата и благочинные епархии, СМИ, представители общественности, в том 
числе родительской. 

Решение коллегии должно содержать перечень конкретных обязательств по 
реализации эксперимента на уровнях региональном, муниципальном, 
образовательного учреждения. А так же согласованные предложения  со стороны 
епархии   Русской Православной Церкви. Рекомендовать СМИ региона  ввести 
рубрику по разъяснению сущности и роли духовно-нравственного образования и 
воспитания школьников и учащейся молодежи и позитивном развитии 
эксперимента. 

1.5. Приказ Департамента по образованию региона по проведению 
эксперимента, который закрепит решение коллегии. 

1.6.Создание областного  методического центра духовно –нравственного 
образования и воспитания школьников для методического сопровождения 
эксперимента и оказания методической помощи учителям, участвующим в 
эксперименте. 

1.7.Институту повышения квалификации учителей поручить разработать 72-х 
часовые курсы повышения квалификации по преподаванию истории православной 
культуры в 4 и 5 классах ( в дальнейшем для учителей 6-11 классов не обходимо 
будет переходить на  подготовку в объеме 120-400 часов). По окончании курсов 
выдать соответствующий документ государственного образца. Лекторский состав 



 

 

курсов по разделам учебного плана курсов, касающихся  религиозных основ 
православной культуры, обеспечивает епархия. В связи со сжатыми сроками 
проведения эксперимента возможна организация институтом выездных кустовых 
курсов для нескольких районов, возможно территориально по  благочиниям. 

1.8.Обеспечение эксперимента учебной литературой за счет регионального 
бюджета. 

1.10.Мониторинг и контроль результатов со стороны государственных органов 
проводится на основе открытости и коллегиальности, то есть с участием 
духовенства, представителей родительских комитетов, ученых. 

1.11.Со стороны Епархии Русской Православной Церкви: 
- проведение Управляющим епархией Московского Патриархата 

епархиального совещания духовенства, на котором поставить задачи по оказанию 
содействия  образовательным учреждениям и органам управления образованием  
в проведении эксперимента по преподаванию православной культуры. Содействие 
в частности может осуществляться в  повышении квалификации учителей, в 
разъяснительной работе с родителями, участии в заседании  педагогического 
совета школы, организации книжных выставок в школьных библиотеках по 
православной культуре, выступлениях в СМИ по взаимодействию со школами т.д. 

- определение роли духовной семинарии, духовного училища, православной 
гимназии и других духовных школ  в курсах повышения квалификации учителей 
православной культуры; 

- поручение отделу религиозного образования и катехизации епархии 
разработать план мероприятий по выполнению обязательств епархии по Договору 
о сотрудничестве в сфере образовательной, социальной и культурно-
просветительской деятельности между Администрацией  региона и епархией 
Русской Православной Церкви и содействию успешному проведению эксперимента 
по преподаванию православной культуры в регионе. 

 
2  Муниципальный уровень:  
2.1. Издание приказа муниципального органа управления образованием о 

проведении эксперимента в  муниципальных общеобразовательных школах с 
приложением плана мероприятий. 

2.2. Проведение совещания директоров школ, заместителей по учебно-
воспитательной работе, заведующего методическим кабинетом, представителей 
духовенства, районных СМИ, заместителя Главы  муниципального образования, 
курирующего социальную сферу, представителей родительской общественности. 
Постановка задач и предоставление максимально полной информации об 
эксперименте и ходе его реализации  всем задействованным  сторонам. 

2.3. Создание районного методического объединения учителей православной 
культуры, участвующих в эксперименте, с целью оказания оперативной 
методической помощи и обмена опытом и методическими материалами. 
Районному методическому объединению помогает опорная школа, благочинный и 
приходское духовенство. 

2.4. Комплектование групп учителей на курсы повышения квалификации по 
православной культуре. Содействие институту повышения квалификации   в 



 

 

проведении зональных курсов ( или на  областном уровне). Участие   благочинного 
и приходского духовенства позволит выявить учителей наиболее духовно готовых 
преподавать православную культуру. 

2.5. Благочинные проводят совещания с приходским духовенством об участии 
в  эксперименте по преподаванию православной культуры. Участие может быть  
следующим: 

- участвовать в педагогическом совете школы по проведению эксперимента; 
- участвовать в работе  районного методического объединения учителей с 

целью оказания помощи в религиозной части образовательной программы; 
- предоставлять возможность получения православной литературы из 

библиотеки воскресной школы в помощь учителю; 
- участвовать в школьных мероприятиях духовно-нравственной и 

патриотической направленности; 
-участвовать в общешкольном и классных  родительских собраниях (4-5-х 

классах) с целью разъяснения сущности духовного воспитания и его роли в 
становлении личности ребенка, готовности оказания содействия школе в данной 
работе. 

2.6. Мониторинг и контроль результатов со стороны муниципальных органов 
управления образования проводится на основе открытости и коллегиальности, то 
есть с участием духовенства, представителей родительских комитетов, 
общественности. 

2.7. Обеспечение поддержки проекта районными СМИ. 
3.Уровень образовательного учреждения:  
3.1. Проведение расширенного заседания педагогического совета по целям, 

задачам эксперимента, обсуждение и утверждение плана его проведения. 
Директором доводится до сведения педсовета содержание всех нормативных 
документов от федерального до муниципального уровня о проведении 
эксперимента. В педсовете, согласно Положению о педсовете, должны 
присутствовать наряду с учителями  председатель общешкольного родительского 
комитета и представители ученического самоуправления и ученических 
общественных организаций. Необходимо обеспечить участие представителя от 
духовенства (приходского священника). 

3.2. Издание приказа по школе, утверждающий план проведения и 
подведения итогов эксперимента. 

3.3.Проведение в 4-х классах родительских собраний по данному вопросу. При 
выборе родителями  из комплексного учебного курса "Основы религиозных культур 
и светской этики" одного из модулей исключить со стороны педагогов 
некорректные, деструктивные, антицерковные высказывания  относительно 
изучения православной культуры и участия духовенства  в качестве помощников и 
соработников в реализации эксперимента. 

3.4. Совместно с вышестоящими органами управления образованием  
обеспечить   повышение квалификации учителей по православной культуре, 
обеспечить процесс учебной литературой, организовать методическое 
сопровождение эксперимента. 

 



 

 

Адрес электронной публикации: 
http://www.otdelro.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=126:------

--------------l-r&catid=71:2009-12-20-13-16-17&Itemid=137 
 
 

8. Методические материалы для учителей и организаторов 
апробации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур 
и светской этики» в субъектах Российской Федерации. / Письма 
Директора департамента государственной политики в образовании 
Минобрнауки России И.М. Ремаренко руководителям органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих управление в сфере образования от 30 апреля 2010 г. 
№ 03-831 и от 21 мая 2010 г. № 03-1032. 
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Уважаемые  коллеги! 
Во исполнение решения Межведомственного координационного совета по 

реализации плана мероприятий по апробации в 2009-2011 годах комплексного 
учебного курса для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных 
культур и светской этики» (далее – МКС, комплексный учебный курс) от 
15 марта 2010 г. Департамент государственной политики в образовании направляет 
для использования в работе методическое письмо для учителей и организаторов 
апробации комплексного учебного курса в субъектах Российской Федерации. 

  



 

 

Методическое письмо подготовлено по решению и при участии членов МКС, а 
также членов рабочей группы по подготовке учебно-методического обеспечения 
комплексного учебного курса с целью оказания методической помощи по 
подготовке и практической организации апробации. 

 

Директор департамента       И.М. Реморенко 
Методические материалы  

для учителей и организаторов апробации комплексного учебного курса  
«Основы религиозных культур и светской этики»  

в субъектах Российской Федерации 
 
Настоящие материалы подготовлены по решению Межведомственного 

координационного совета (далее – МКС) с целью оказания методической помощи 
по подготовке и практической организации апробации комплексного учебного 
курса для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и 
светской этики», включающего основы православной культуры, основы исламской 
культуры, основы буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы 
мировых религиозных культур, основы светской этики (далее – комплексный курс). 
Апробация комплексного курса осуществляется в 19 субъектах Российской 
Федерации во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 2 
августа 2009 г.  
№ Пр-2009 и в соответствии с планом мероприятий по апробации  
в 2009-2011 годах комплексного курса, утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29 октября 2009 г. № 1578-р.  

Протоколом МКС от 7 декабря 2009 г. были одобрены примерная программа 
комплексного курса и структура учебных пособий для школьников. Данными 
документами определены следующие цель и задачи комплексного курса. 

Целью комплексного курса является формирование у обучающегося 
(младшего подростка) мотиваций к осознанному нравственному поведению, 
основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 
многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других 
культур и мировоззрений. 

Основными задачами апробации являются: 
знакомство обучающихся 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 личности, семьи, общества; 

обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 
ранее полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них 
ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное 
восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 
предметов на ступени основной школы; 



 

 

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

Апробация комплексного курса также позволит отработать процедуры и 
механизмы взаимодействия участников образовательного процесса для 
обеспечения свободного и добровольного выбора учебного модуля курса 
родителями (законными представителями) школьника; взаимодействия 
государственных и муниципальных органов власти, образовательных организаций и 
учреждений с религиозными организациями в области духовно-нравственного 
воспитания и просвещения. 

Материалы подготовлены на основе вопросов, наиболее часто поступающих в 
адрес органов управления образованием, СМИ, методических институтов. 

1. Каковы правовые основы преподавания сведений о религиозных культурах 
в государственной и муниципальной общеобразовательной школе? Чем 
отличается преподавание религиозной культуры от преподавания религии?  

Преподавание основ религиозных культур в государственных и 
муниципальных общеобразовательных учреждениях осуществляется в соответствии 
с нормами законодательства Российской Федерации: Конституцией Российской 
Федерации, законами Российской Федерации «Об образовании», «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; Федеральным законом 
«О свободе совести и о религиозных объединениях». 

Знакомство в государственных и муниципальных общеобразовательных 
учреждениях с основами религиозных культур и светской этики по выбору семьи 
школьника соответствует принципам свободы совести и вероисповедания, учёта 
разнообразия мировоззренческих подходов в содержании образования, 
содействия реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и 
убеждений (п. 4 ст. 14 Закона Российской Федерации «Об образовании»).  

В соответствии с конституционными нормами о запрете установления 
государственной или обязательной идеологии или религии (ст.ст. 13, 14 
Конституции Российской Федерации) изучение религиозных культур и светской 
этики проводится по свободному выбору родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся. Органы, осуществляющие управление в сфере 
образования, в рамках установленных законом правовых норм взаимодействуют с 
религиозными организациями по вопросам апробации комплексного курса, 
включая вопросы методического сопровождения и подготовки учителей, 
посредством привлечения их представителей в соответствующие рабочие и 
координационные структуры.  

В рамках апробации комплексного курса не предусматривается обучение 
религии. Под обучением религии понимается преподавание вероучения. В 
Российской Федерации законодательно закреплено право родителей обучать детей 
религии вне образовательной программы (статья 5 Федерального закона «О 
свободе совести и о религиозных объединениях», далее – Закон). Такое обучение 
может вести религиозная организация.  

В действующих федеральных законах, нормативных правовых актах, 
постановлениях и определениях Верховного Суда Российской Федерации, 



 

 

Конституционного Суда Российской Федерации отсутствует юридически 
формализованное понятие «конфессия». Глава II Закона определяет две 
организационные формы религиозных объединений и разграничивает их правовой 
статус: религиозные организации (структура, обладающая в результате 
государственной регистрации правоспособностью юридического лица) и 
религиозные группы (община, создаваемая без образования юридического лица).  

В соответствии с п. 3 статьи 27 Закона деятельность по обучению детей 
религии могут осуществлять только религиозные организации, которые имеют 
документ, подтверждающий их существование как юридического лица на 
соответствующей территории на протяжении не менее пятнадцати лет. 

2. Почему изучение религиозных культур и светской этики должно быть 
включено в программу обучения общеобразовательной школы? Как соотносится 
преподавание религиозных культур с содержанием образования, его целями и 
задачами? 

Регионы, изъявившие желание участвовать в апробации комплексного курса, 
заключили соглашение о взаимодействии с Минобрнауки России, в рамках 
которого предусмотрено включение комплексного курса в региональный 
компонент государственного образовательного стандарта, обязательный для 
реализации в школах региона. 

С 2011 года начнется введение в школах образовательных стандартов нового 
поколения. В новых стандартах не закрепляется обязательный минимум 
содержания образовательных программ, но устанавливаются требования к 
структуре этих программ, условиям их реализации и результатам освоения.  

Апробация комплексного курса в экспериментальном порядке должна 
обеспечить подготовку системы образования к освоению новой структуры 
стандарта и отработке взаимодействия участников образовательного процесса при 
формировании образовательных программ. 

Согласно приказу Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 об 
утверждении и введении в действие стандарта начального общего образования 
стандарт направлен на обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся, становление их гражданской идентичности, сохранение и развитие 
культурного разнообразия, овладение духовными ценностями и культурой народов 
России. Знакомство с основами религиозных культур и светской этики способствует 
достижению этих целей, поэтому по результатам апробации данное содержание 
может быть рекомендовано к включению в образовательные программы. 

3. Какие аспекты религиозных культур будут, а какие не будут изучаться в 
рамках комплексного курса? 

В рамках работ по подготовке к апробации комплексного курса группа 
разработчиков, сформированная по решению Межведомственного 
координационного совета, выработала согласованную структуру и примерную 
программу курса. Результаты этой работы были рассмотрены и утверждены на 
заседании Совета и размещены на сайте Министерства http://mon.gov.ru/press/reliz/6463/. 

Содержание модулей по религиозным культурам ориентировано на общее 
знакомство с соответствующими религиями, их культурой (история, традиции, 
нравственные ценности, выдающиеся представители и т.п.) и не включает 

http://mon.gov.ru/press/reliz/6463/


 

 

специальных богословских вопросов. Преподавание светской этики основывается 
на общих для всех россиян гражданских нравственных ценностях и нормах. 
Содержание каждого модуля комплексного курса ориентировано на знакомство с 
соответствующей культурой и религиозной или светской традицией и не содержит 
критических оценок других религий и мировоззрений.  

4. Как соотносятся знания, предлагаемые ученикам в рамках преподавания 
религиозных культур, с теми знаниями о мире, которые представлены в 
предметах естественнонаучного цикла?  

Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и 
культуры не рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов 
научных исследований. 

Наука и религия не противоречат друг другу, являются отдельными сферами 
общественной жизни и социальной практики, решают конкретные задачи. Наука в 
большей мере решает задачу накопления точных, рациональных, объективных 
знаний об окружающей действительности, а религия более ориентирована на 
мировоззренческие и нравственные проблемы.  

5. Как  преодолеть ряд противоречий, возникающих при преподавании 
различных составляющих данного курса (взгляд на сотворение мира, человека и 
другое)? 

Группой разработчиков выработаны согласованные структура и примерная 
программа курса, они не скрывают и не нивелируют разнообразие и 
множественность мировоззренческих взглядов и представлений. Комплексный 
курс включает шесть самостоятельных модулей, ориентированных на различные 
мировоззренческие группы в российском обществе. Современное российское 
общество является поликультурным, его составляют люди – носители различных 
мировоззрений. Мировоззренческое разнообразие общества естественным 
образом представлено и в школе. Педагог не должен в пространстве урока 
противопоставлять друг другу разные взгляды, подходы, мировоззрения. 
Противопоставление может вызывать непонимание со стороны обучающихся, 
ценностные и мировоззренческие конфликты в их сознании, поэтому учителю 
нужно избегать абсолютизации тех или иных взглядов.  

Чтобы не допустить противоречий, важно постоянно учитывать, что 
содержание всех модулей ориентировано на общие для всех россиян гражданские 
нравственные ценности и нормы, а не на мировоззренческие и религиозные 
различия.  

6. Как формировать взаимопонимание и уважение к взглядам другого у 
учеников, изучающих разные модули? 

Образовательному учреждению рекомендуется не разделять учеников одного 
класса на группы на 1-м, 30-м и последующих уроках. Содержание 1-го и 30-го 
уроков – общее для всех модулей. На 31 – 34-м уроках рекомендуется провести 
презентацию творческих работ учащихся перед одноклассниками и родителями. 
Это позволит каждому ученику узнать о тех духовных, этических традициях, 
которые изучали его одноклассники, будет способствовать формированию у него 
уважительного отношения к другим взглядам и ценностям, к людям другого 
мировоззрения.  



 

 

Последние уроки могут быть отведены для проведения школьно-семейного 
праздника «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия», приуроченного 
к государственному празднику – Дню национального единства, проводимому 4 
ноября. По усмотрению образовательного учреждения школьно-семейный 
праздник может быть проведен в рамках внеучебной деятельности. 

Взаимопонимание между учениками укрепится, если учителя, преподающие 
разные модули курса «Основы мировых религиозных культур и светской этики», 
будут работать как одна педагогическая команда. Образовательному учреждению, 
школьному округу, муниципальному образованию рекомендуется в период 
апробации курса сформировать методическое объединение из учителей, 
преподающих разные модули. В рамках этого методического объединения могут 
решаться задачи: 1) разработки технологий и содержания преподавания курса в 
целом и отдельных модулей с учетом региональных условий и возможностей 
образовательного учреждения; 2) выстраивания системы межпредметных связей 
как между отдельными модулями, так и между новым курсом и другими 
предметами; 3) организации педагогической работы с семьями учеников, 
изучающих новый курс; 4) организации проектной и внеучебной деятельности 
обучающихся.  

7. Какой может быть система оценки знаний по вводимому курсу? Будут ли 
учитываться оценки по данному курсу при выведении общей успеваемости 
ученика? 

В соответствии с пунктом 3 статьи 15 Закона Российской Федерации «Об 
образовании» образовательное учреждение самостоятельно в выборе системы 
оценок. Система оценивания в каждом классе, учебной группе может 
определяться, исходя из конкретной ситуации (готовность учащихся к изучению 
материала, новизна его для них, численность групп и другое). 

Предлагается качественная взаимооценка в виде создания и презентации 
творческих проектов. Результаты подготовки и защиты творческих продуктов и 
проектов могут учитываться при формировании портфолио учеников. 
Формализованные требования по оценке успеваемости по результатам освоения 
курса не предусматриваются. 

8. Что следует делать, если родители говорят, что им все равно, что 
будет изучать их ребенок? Может ли какой-то из этих модулей быть выбран по 
умолчанию? Можно ли менять модуль? 

Принятие решения о записи ребенка на изучение определенного модуля без 
согласия его родителей (законных представителей) не допускается. Представители 
школьной администрации, учителя, работники органов управления образованием 
ни в коем случае не должны выбирать за семью модуль курса для обучения, без 
учёта мнения родителей учащегося определять, какой именно модуль будет 
изучать ребёнок. Организация процедуры выбора в обязательном порядке должна 
включать участие школьного совета. Результаты выбора должны быть 
зафиксированы протоколами родительских собраний и письменными заявлениями 
родителей о выборе определённого модуля для обучения своего ребёнка.   

Наряду с организацией в школах коллективного ознакомления родителей 
школьников с образовательной программой, проведением родительских собраний, 



 

 

конференций, может потребоваться и индивидуальная работа, собеседование с 
отдельными семьями, родителями, особенно из числа тех, кто испытывает 
трудности в социальной адаптации. Порядок такой работы может быть определён 
школьным советом (органом самоуправления в школе) с участием родительского 
сообщества. 

Межведомственный координационный совет по реализации плана 
мероприятий по апробации в 2009 – 2011 годах комплексного учебного курса для 
общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской 
этики» 15 марта 2010 г. рекомендовал субъектам Российской Федерации 
предусмотреть организацию возможности смены модуля для тех родителей 
(законных представителей), которые сочтут важным внести корректировки в свой 
выбор после первого этапа апробации курса ОРКСЭ (IV четверти 4-го класса). 

9. Сколько детей в классе или параллели должны выбрать тот или иной 
раздел курса, чтобы для них был выделен специальный учитель и организована 
учебная группа? 

В соответствии с компетенциями образовательного учреждения, 
закрепленными Законом Российской Федерации «Об образовании», решение о 
возможном количестве учебных групп и организации изучения курса в рамках 
образовательной программы принимает школьный совет с учётом имеющихся 
условий и ресурсов в каждой конкретной школе, а также возможностей сетевого 
взаимодействия с другими образовательными учреждениями. Нецелесообразно 
решать этот вопрос формально, установив нижнюю границу наполняемости 
учебной группы без учета конкретных условий и возможностей. Вместе с тем, в 
рамках изучения курса при возникновении соответствующей потребности можно 
предусмотреть организацию учебных групп школьников по тому или иному модулю 
курса из нескольких классов на базе одной школы и даже из нескольких классов 
ближайших по территориальному расположению школ. 

10. В какой мере к процессу преподавания могут быть привлечены 
родители, представители религиозных организаций, диаспор? 

Вести курс могут исключительно педагоги с необходимой квалификацией, 
прошедшие соответствующую подготовку. В ходе подготовки учителей возможно 
проведение встреч с представителями религиозных организаций. Также 
целесообразно использовать педагогические возможности образовательных 
экскурсий в музеи, выставки, центры дополнительного образования детей, 
реализующие различные авторские образовательные программы в области 
культуры, этики, морали, духовно-нравственного воспитания. 

Светский характер комплексного курса и в целом образовательного процесса в 
общеобразовательном учреждении не подразумевает включение в программу 
посещения религиозных организаций (культовых сооружений). Специфика данных 
сооружений может демонстрироваться обучающимся на уроке в фото/видео/аудио 
формате. В случае особой необходимости (например, содержащиеся уникальные 
экспонаты духовной культуры и традиции) такое посещение в рамках комплексного 
курса может быть организовано при согласии родителей (законных 
представителей) каждого обучающегося и при соответствующем согласовании с 
представителями религиозных организаций, при обязательном условии неучастия 



 

 

обучающихся в богослужениях, других религиозных обрядах, церемониях и 
праздниках, в деятельности религиозных объединений, в обучении религии 
(пункт 5 статья 3 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных 
объединениях»). 

Целесообразно приглашать родителей, участников местного сообщества на 
завершающие открытые мероприятия, уроки-инсценировки, уроки-праздники и 
т.п., а также наладить системное тесное сотрудничество с родителями школьников 
на протяжении всего изучения курса. 

11. Как обеспечивается необходимая подготовка учителей к преподаванию 
комплексного курса? 

Подготовка учителей ведется под эгидой Академии повышения квалификации 
и профессиональной подготовки работников образования и включает два этапа. На 
первом этапе (январь – февраль) в Академии проводится обучение 1 тыс. 
преподавателей-тренеров из всех регионов, участвующих в апробации. На втором 
этапе (февраль – март) тренеры, успешно прошедшие обучение в Академии, ведут 
подготовку учителей в регионах. Таким образом, все 15 тыс. учителей, участвующих 
в апробации, к началу IV четверти прошли необходимую подготовку. 

12. В чём может заключаться участие религиозных организаций в 
эксперименте, в разработке учебных и методических пособий и подготовке 
учителей к преподаванию модулей курса  по религиозным культурам? 

На первом этапе в рамках МКС и группы разработчиков учебно-методического 
обеспечения с участием соответствующих религиозных организаций подготовлены 
пособия для учащихся по разным модулям курса об основах религиозных культур. 
Для организации взаимодействия в регионах целесообразно на время апробации 
курса создать координирующий орган при руководителе высших исполнительных 
органов власти субъекта Российской Федерации, в который включить 
представителей религиозных организаций. 

При подготовке в регионах учителей по модулям религиозной культуры 
ориентиром в организации взаимодействия со всеми религиозными 
организациями – участниками апробации может служить Примерное соглашение о 
сотрудничестве органа управления образованием субъекта Российской Федерации 
и епархии Русской Православной Церкви (письмо Департамента государственной 
политики в образовании Минобрнауки России от 13 июля 2007 г. № 03-1584).  

13. Как обеспечить оплату труда учителям, у которых появляются 
дополнительные часы учебной нагрузки в связи с делением классов на группы? 

В условиях нормативного подушевого финансирования средства на оплату 
труда из регионального бюджета поступают в школы не по смете в зависимости от 
количества часов учебной нагрузки, а по нормативу в зависимости от числа 
учеников. В этих условиях школы могут самостоятельно распределять средства, 
устанавливая собственные системы оплаты труда. При этом условия оплаты труда 
не могут быть ухудшены по сравнению с установленными действующим 
законодательством. 

Согласно рекомендованным Минобрнауки России модельным методикам 
нормативного подушевого финансирования школ и формирования системы оплаты 
труда учителей предлагается школам разделять базовую часть фонда оплаты труда 



 

 

учителей на общую часть (для оплаты за учебную нагрузку и внеурочную работу) и 
специальную часть (для выплаты доплат, надбавок, размеры которых устанавливает 
школа, исходя из имеющихся средств). При необходимости школа может 
самостоятельно скорректировать соотношение этих частей, чтобы обеспечить 
оплату за увеличение нагрузки.  

14. Где можно найти дополнительную информацию и материалы, полезные 
для более глубокого освоения и преподавания курса, а также для организации  
взаимодействия с религиозными организациями на местах? 

С целью обеспечения учителя необходимой информацией для успешного 
преподавания курса подготовлены книга для учителя: справочные материалы для 
общеобразовательных учреждений и книга для родителей, которые поступили в 
каждую школу. 

Помимо этого, разработан тематический интернет-ресурс, на котором 
предполагается размещать практические разработки учителей, электронные 
образовательные ресурсы по тематике курса, а также информацию о ходе 
реализации проекта. Данный ресурс представлен на сайте Академии повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования:  

http://www.apkpro.ru/component/ option,com_frontpage/Itemid,1/ 
Практические разработки учителей и электронные образовательные ресурсы 

по тематике курса также размещаются на сайтах: 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – http://fcior.edu.ru;  
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – http://school-collection.edu.ru.  
Информационно-методическое сопровождение различных проектов в рамках 

создания и развития социально-педагогических сообществ в сети Интернет 
(учителей, социальных педагогов, социальных работников, методистов, 
преподавателей системы дополнительного образования и родителей), 
ориентированных на обучение и воспитание учащихся общеобразовательных 
учреждений, реализуется Национальным фондом подготовки кадров совместно с 
рядом субъектов Российской Федерации, в том числе участвующих в апробации 
комплексного курса. Основной ресурс сети социально-педагогических сообществ 
представлен по адресу: www.openclass.ru. В субъектах Российской Федерации:  

Вологодская область (www.openclass.ru/vologda),  
Калининградская область (www.openclass.ru/kaliningrad),  
Камчатский край (www.openclass.ru/kamchatka),  
Пензенская область (www.openclass.ru/penza),  
Тамбовская область (www.openclass.ru/tambov),  
Томская область (www.openclass.ru/tomsk),  
Чувашская Республика (www.openclass.ru/chuvashia). 
Дополнительные материалы по вопросам преподавания религиозных культур, 

этики, сравнительного религиоведения также можно найти на тематических 
интернет-сайтах: 

Электронная гуманитарная библиотека – www.gumfak.ru; 
Государственный музей истории религии – www.gmir.ru.  
Информация о религиозных организациях размещена на следующих 

Интернет-ресурсах: 

http://www.apkpro.ru/component/%20option,com_frontpage/Itemid,1/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/vologda
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/kamchatka
http://www.openclass.ru/penza
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/tomsk
http://www.openclass.ru/
http://www.gumfak.ru/
http://www.gmir.ru/


 

 

http://www.patriarchia.ru/ Официальный сайт Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат), http://www.otdelro.ru/ Отдел религиозного образования и 
катехизации РПЦ; 

http://www.muslim.ru Совет муфтиев России; 
http://www.buddhism.ru  Российская ассоциация буддистов; 
http://www.feor.ru/ Федерация еврейских общин России. 
Основные ресурсы сети общественного и правового характера, на которых 

могут обсуждаться важные вопросы в связи с апробацией комплексного курса: 
сайт Общественной палаты – http://www.oprf.ru;  
сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации – 

http://www.ombudsman.gov.ru (и соответствующие сайты уполномоченных по правам 
человека в субъектах Российской Федерации). 

 
Адрес электронной публикации: 
http://www.otdelro.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=bl

og&id=71&Itemid=137&limitstart=10 
 
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(Минобрнауки России) 

Департамент государственной 
политики в образовании 

_________ 
ул. Тверская, д. 11, г. Москва, 

ГСП-3, 125993 
Телефон: 629-18-79 

Факс: 629-79-12 
E-mail: d03@mon.gov.ru 

21 мая 2010 г. № 03-1032 
 

 
 
 
 
 
 

В дополнение к методическим  
материалам по преподаванию  
курса ОРКСЭ 

 
 
 
 
 

Руководителям органов 
исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 
осуществляющих управление  

в сфере образования 
(по списку) 

 

 
 

Уважаемые коллеги! 
 

  

http://www.patriarchia.ru/
http://www.otdelro.ru/
http://www.muslim.ru/
http://www.buddhism.ru/
http://www.feor.ru/
http://www.oprf.ru/
http://www.ombudsman.gov.ru/


 

 

В связи с необходимостью дополнительного разъяснения вопроса об 
организации взаимодействия с религиозными организациями в подготовке и 
проведении апробации комплексного учебного курса «Основы религиозных 
культур и светской этики» (далее – комплексный курс) Департамент 
государственной политики в образовании Минобрнауки России рекомендует 
учитывать положения Примерного соглашения о сотрудничестве органа управления 
образованием субъекта Российской Федерации и централизованной религиозной 
организации, направленного в субъекты Российской Федерации письмом от 
13 июля 2007 г. № 03-1584 (Представлено на сайте Минобрнауки России по адресу: 
http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/3941). В частности, в рамках данного взаимодействия важно 
организовать привлечение представителей религиозных организаций или 
уполномоченных религиозными организациями специалистов для участия в 
решении следующих задач: 

 обеспечения свободного выбора родителями школьников изучения их 
детьми модулей по основам религиозных культур в рамках апробации курса; 

 организации курсов повышения квалификации и (или) переподготовки 
педагогических работников общеобразовательных учреждений, включая участие 
в реализации образовательных программ по соответствующим модулям 
комплексного курса;  

 аккумуляции и развития полученного в регионах опыта по разработке 
методических материалов в дополнение к существующему учебно-методическому 
обеспечению курса. 

Дополнительная информация об организации сотрудничества 
государственных и муниципальных органов управления в сфере образования и 
религиозных организаций в процессе апробации комплексного курса, а также 
вспомогательные материалы для использования в преподавании основ 
религиозных культур содержится на сайтах религиозных организаций: 

Русская Православная Церковь (Московский Патриархат) – http://www.patriarchia.ru. 
Отдел религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви – 
http://www.otdelro.ru  

Совет муфтиев России – http://www.muslim.ru 
Российская ассоциация буддистов  – http://www.buddhism.ru   
Федерация еврейских общин России – http://www.feor.ru 
 
Директор департамента      И.М. Реморенко 
 
Адрес электронной публикации: 
http://www.otdelro.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=bl

og&id=71&Itemid=137&limitstart=10 
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9. Разъяснения к «Методическим материалам для учителей и 

организаторов апробации комплексного учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики» в субъектах Российской 
Федерации» / Синодальный отдел религиозного образования и 
катехизации, 30 июня 2010 г. 

 
В апреле-мае 2010 г. директор департамента государственной политики в 

образовании Минобрнауки России И.М. Реморенко направил в регионы, 
участвующие в эксперименте по введению преподавания основ религиозных 
культур и светской этики, два письма, содержащие рекомендации по вопросам 
организации и ведения эксперимента: 

1) письмо руководителям органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере образования «Об 
апробации комплексного учебного курса ОРКСЭ» от 30 апреля 2010 г. № 03-831; 

2) письмо руководителям органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере образования «В 
дополнение к методическим материалам по преподаванию курса ОРКСЭ» от 21 мая 
2010 г. № 03-1032.  

Данные письма содержат «Методические материалы для учителей и 
организаторов апробации комплексного учебного курса «Основы религиозных 
культур и светской этики» в субъектах Российской Федерации» и «Дополнение к 
методическим материалам по преподаванию курса ОРКСЭ».  



 

 

Содержащиеся в письме от 21 мая 2010 г. № 03-1032 рекомендации 
являются неотъемлемой частью Методических материалов, направленных 
письмом от 30 апреля 2010 г. № 03-831.  

Методические материалы, как указано в письме от 30 апреля 2010 г. № 03-831, 
подготовлены во исполнение решения Межведомственного координационного 
совета (МКС) по реализации плана мероприятий по апробации в 2009-2011 годах 
комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений «Основы 
религиозных культур и светской этики» и при участии членов МКС.  

В Отделе религиозного образования и катехизации Русской Православной 
Церкви в рамках участия в МКС были подготовлены и направлены в Минобрнауки 
России предложения для включения их в Методические материалы. Существенная 
часть этих предложений в процессе доработки были учтены в итоговом тексте 
Методических материалов. Некоторые другие предложения Синодального отдела 
не были включены в текст Методических материалов. В связи с этим по настоянию 
Отдела было направлено второе письмо от 21 мая 2010 г. № 03-103 с более 
детальными указаниями конкретно по вопросу взаимодействия органов 
управления образованием и других образовательных структур с религиозными 
организациями. Кроме того, ряд положений, в том числе внесенных другими 
участниками МКС, которые специалисты Синодального отдела предлагали 
исключить или скорректировать, остались в тексте Методических материалов.  

Таким образом, итоговый текст Методических материалов в их основной части 
(приложение к письму от 30 апреля 2010 г. № 03-831) является результатом 
предложений всех участников эксперимента, в том числе придерживающихся 
различного отношения к религии и Церкви.  

С учётом указанных обстоятельств в Синодальном отделе религиозного 
образования и катехизации подготовлены РАЗЪЯСНЕНИЯ к указанным документам 
по вопросам использования их в работе епархиальными комиссиями и 
специалистами, ответственными за проведение эксперимента, преподавание 
учебного предмета8 Основы православной культуры (ОПК) в регионах — участниках 
эксперимента.  

                                                 
8
  В настоящих Разъяснениях для обозначения модуля «Основы православной культуры» (ОПК) 

используются термины «предмет», «учебный предмет».  
 Данные термины более точно, нежели термин «модуль» (часть, раздел учебного курса), 
отражают положение учебного предмета «Основы православной культуры» (далее ОПК) как 
самостоятельной учебной дисциплины по выбору в школе и соответствуют тексту Поручения Президента 
РФ Д.А. Медведева от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) по итогам его встречи со Святейшим 
Патриархом Кириллом и другими лидерами российских конфессий 21 июля 2009 г. В Поручении 
Президента РФ указано о введении в школах именно «…новых предметов». В утвержденном приказом 
министра образования и науки РФ А.А. Фурсенко от 6 октября 2009 г. № 373 Федеральном 
государственном образовательном стандарте (ФГОС) начального общего образования второго 
поколения в число обязательных предметных областей общеобразовательной программы и 
соответственно школьного Учебного плана включена новая предметная область «Основы духовно-
нравственной культуры народов России». В рамках данной обязательной предметной области должен 
преподаваться и учебный предмет по выбору ОПК, ориентированный на образовательные потребности 
граждан, заинтересованных в изучении православной культуры (кроме этого, ОПК также может 
преподаваться за счёт часов вариативной части Учебного плана, формируемой участниками 
образовательного процесса: в урочной форме в рамках максимально допустимого объема аудиторной 



 

 

1. «Методические материалы для учителей и организаторов апробации 
комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 
субъектах Российской Федерации» и «Дополнение к методическим материалам по 
преподаванию курса ОРКСЭ» содержат ряд значимых положений, на которые 
следует, в первую очередь, ориентироваться  епархиальным комиссиям и 
специалистам в рамках эксперимента.  

Среди них следующие положения.   
1.1. В вводной части Методических материалов сформулированы основные 

задачи апробации комплексного курса, т.е. задачи эксперимента, среди которых:  
«знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 
светской этики по выбору родителей (законных представителей);».  

Далее указано: «Апробация комплексного курса также позволит 
отработать процедуры и механизмы взаимодействия участников 
образовательного процесса для обеспечения свободного и добровольного выбора 
учебного модуля курса родителями (законными представителями) школьника; 
взаимодействия государственных и муниципальных органов власти, 
образовательных организаций и учреждений с религиозными организациями в 
области духовно-нравственного воспитания и просвещения». 

Иногда в публикациях, выступлениях, комментариях СМИ главной 
образовательной задачей эксперимента и в целом преподавания учебных 
предметов духовно-нравственного образования по выбору в школе называется 
создание условий для воспитания среди учащихся веротерпимости. Эта задача  
важна, но она не может решаться без успешного решения первой и главной задачи 
— собственно систематического изучения ребенком традиционной  религиозной 
культуры, морали, к которой выражает принадлежность или предпочтительное 
отношение его семья. Именно изучение своей религиозной традиции и воспитание 
ребенка на основе традиционных духовно- нравственных принципов, является 
главной задачей преподавания учебных предметов по основам религиозных 
культур и основным содержанием образовательного запроса граждан, принявших 
решение об изучении их детьми соответствующего предмета по религиозной 
культуре. Соответственно, главной задачей изучения ОПК является систематическое 
изучение ребенком истории, традиций и культуры Русской Православной Церкви и 
духовно-нравственное воспитание личности в православной христианской 
религиозной традиции по выбору его семьи и его самого с определенного возраста. 

Создание полноценной возможности для такого изучения в российской школе 
на добровольной основе религиозной культуры будет способствовать развитию 
«способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

                                                                                                                                                         
нагрузки обучающихся, а также во внеурочной форме по духовно-нравственному направлению 
внеурочной деятельности).  
 Преподавание учебных предметов мировоззренческого духовно-нравственного содержания в 
качестве отдельных учебных дисциплин по выбору на добровольной основе является принципиальной 
позицией, которая отвечает образовательным потребностям последователей Русской Православной 
Церкви и поддержана Президентом России. 



 

 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного 
уважения и диалога», как это указано далее по тексту. 

Здесь же указана главная цель эксперимента в организационном плане:  
«Апробация комплексного курса также позволит отработать процедуры и 

механизмы взаимодействия участников образовательного процесса для 
обеспечения свободного и добровольного выбора учебного модуля курса 
родителями (законными представителями) школьника; взаимодействия 
государственных и муниципальных органов власти, образовательных 
организаций и учреждений с религиозными организациями в области духовно-
нравственного воспитания и просвещения».  

Цель проводимого эксперимента предусматривает создание и отработку 
организационных процедур и механизмов взаимодействия государственных и 
муниципальных органов власти, образовательных организаций и учреждений с 
организациями Русской Православной Церкви по вопросам преподавания ОПК в 
государственной и муниципальной школе. 

1.2. В Ответе № 1 следует обратить внимание на принципиальное положение 
методических указаний Минобрнауки России:  

«Органы, осуществляющие управление в сфере образования, в рамках 
установленных законом правовых норм взаимодействуют с религиозными 
организациями по вопросам апробации комплексного курса, включая вопросы 
методического сопровождения и подготовки учителей, посредством 
привлечения их представителей в соответствующие рабочие и 
координационные структуры». 

Данное указание ориентирует руководителей органов управления 
образованием в регионах, региональных образовательных структур, 
задействованных в эксперименте, осуществлять взаимодействие с епархиальными 
организациями по вопросам преподавания ОПК и в целом проведения 
эксперимента. Отсутствие такого взаимодействия с епархиями со стороны 
руководства региональных органов исполнительной власти в сфере образования в 
рамках проведения эксперимента следует расценивать как неисполнение 
договоренностей, достигнутых в государственно-церковных отношениях на 
федеральном уровне.  

Это касается отсутствия в регионе рабочих и координационных структур по 
эксперименту, а также отсутствия в таких структурах представителей епархии, 
реально участвующих в их работе, отказы от привлечения уполномоченных 
представителей епархии, специалистов в области преподавания ОПК к работе по 
организации подготовки учителей в регионе и методического сопровождения 
преподавания ОПК в школах.  

Должно быть обеспечено участие представителей епархии или светских 
специалистов, рекомендованных от епархии, в работе на курсах повышения 
квалификации учителей (чтение лекций, проведение методических занятий, 
семинаров и т. п.), а также участие уполномоченных представителей епархии в 
оценке результатов подготовки учителей и получении ими рекомендации для 
преподавания ОПК. 



 

 

1.3. Особенно актуально предыдущее замечание с учётом перспективы 
перехода школ на новый Стандарт общего образования.  

В Ответе № 2 отмечается: «Апробация комплексного курса в 
экспериментальном порядке должна обеспечить подготовку системы 
образования к освоению новой структуры стандарта и отработке 
взаимодействия участников образовательного процесса при формировании 
образовательных программ». 

В утвержденном приказом министра образования и науки РФ А.А. Фурсенко от 
6 октября 2009 г. № 373 Федеральном государственном образовательном 
стандарте (ФГОС) начального общего образования второго поколения в число 
обязательных предметных областей общеобразовательной программы и 
соответственно школьного Учебного плана включена новая предметная область 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России». Реализация 
эксперимента в регионах должна иметь результатом отработанную систему 
взаимодействия государства и Церкви по обеспечению преподавания ОПК как 
одного из учебных предметов в рамках этой новой предметной области. В 
дальнейшем данная система должна обеспечить возможность преподавания ОПК 
по всем годам обучения в школе. 

1.4. В Ответе № 3 указано: «Преподавание светской этики основывается на 
общих для всех россиян гражданских нравственных ценностях и нормах».  

Данное методическое указание значимо для понимания содержательной 
основы курса светской этики: это общие для всех россиян гражданские 
нравственные ценности и нормы. Таким образом, этот учебный предмет не 
рассматривается как некая оппозиция конфессионально-ориентированным 
учебным предметам и не должен содержать критику религий. Задача изучения 
светской, в смысле «гражданской», этики не предусматривает в обязательном 
порядке выработку у школьников атеистического отношения к религии.   

1.5. В Ответе № 5 указано: «Комплексный курс включает шесть 
самостоятельных модулей, ориентированных на различные мировоззренческие 
группы в российском обществе. Современное российское общество является 
поликультурным, его составляют люди — носители различных мировоззрений. 
Мировоззренческое разнообразие общества естественным образом 
представлено и в школе. Педагог не должен в пространстве урока 
противопоставлять друг другу разные взгляды, подходы, мировоззрения». 

С учетом сказанного в примечании выше о терминах «модуль» и «предмет» 
данное положение Методических материалов определяет значимую целевую 
ориентацию комплексного курса: удовлетворение образовательных потребностей 
основных мировоззренческих групп в российском обществе в сохранении своей 
мировоззренческой и культурной самобытности (идентичности). В частности, путем 
изучения основ религиозной культуры и духовно-нравственного воспитания своих 
детей в государственной и муниципальной школе на основе ценностей и традиций 
этой культуры.  

Задача организаторов эксперимента в регионах и педагогических работников 
состоит в том, чтобы учитывать это обстоятельство. А значит не пытаться, с одной 
стороны, нивелировать, игнорировать мировоззренческие различия учащихся и их 



 

 

семей, а с другой стороны, – искусственно противопоставлять на уроках различные 
взгляды, мировоззрения, системы морали. Практически в отношении преподавания 
ОПК задача учителя православной культуры состоит в преподавании 
положительных знаний о Православии, изучении со школьниками истории и 
культуры Русской Православной Церкви во всех её составляющих, представленных 
в содержании образования по ОПК, и в духовно-нравственном воспитании ребенка 
по выбору его семьи на основе ценностей православной христианской традиции.  

1.6. В Ответе № 7 на вопрос о формах оценивания успеваемости учащихся по 
комплексному курсу (учебному предмету, который изучался) отмечается: «В 
соответствии с пунктом 3 статьи 15 Закона Российской Федерации «Об 
образовании» образовательное учреждение самостоятельно в выборе системы 
оценок. Система оценивания в каждом классе, учебной группе может 
определяться, исходя из конкретной ситуации (готовность учащихся к изучению 
материала, новизна его для них, численность групп и другое)». 

 На первом этапе эксперимента формализованная оценка не 
предусматривалась, однако на региональных семинарах-совещаниях, проводимых 
Министерством образования и науки РФ по итогам промежуточного этапа 
апробации, педагогами высказывалась необходимость введения формализованной 
оценки. На это положение следует обратить внимание в тех регионах, 
муниципальных образованиях, школах, где уже имеется опыт преподавания ОПК в 
урочной форме и распространена практика оценивания текущей и итоговой 
успеваемости школьников по ОПК по обычной пятибалльной системе оценок. Такая 
оценка, безусловно, способствует более серьезному отношению учащихся к 
учебному предмету, поэтому при наличии условий в системе образования, в 
школах, желательно применять формальную оценку знаний школьников и по 
результатам изучения школьниками пособия «Основы православной культуры», 
разработанного в рамках эксперимента.  

1.7. Вопрос и Ответ № 8 касается соблюдения принципа добровольности при 
выборе родителями предмета обучения для своего ребенка.  

Подготовка и выпуск Методических материалов по эксперименту с 
детальными письменными указаниями по этому вопросу, к сожалению, были 
осуществлены с запозданием, что отрицательно отразилось на проведении первого 
этапа эксперимента в части соблюдения прав родителей на выбор предмета 
обучения для своего ребёнка. В результате имели место нарушения 
добровольности выбора предмета обучения в ряде школ, муниципальных 
образований, регионов. Частично они были исправлены в прошедший период 
эксперимента, но неуважительное отношение к свободе выбора предмета 
продолжает, к сожалению, сохраняться у многих руководителей органов власти, 
руководителей и работников образования на местах. Особенно показательна в 
этом отношении ситуация в Пензенской области, где было объявлено, что в регионе 
никто из родителей школьников не выбрал для изучения ОПК, что не соответствует 
реальному положению дел. Явно заниженными были результаты по выборам ОПК 
в ряде других регионов (Красноярском крае, Новосибирской области и др.). 

Методические указания Минобрнауки России в данном случае являются 
вполне определенными и категоричными:  



 

 

«Принятие решения о записи ребенка на изучение определенного модуля без 
согласия его родителей (законных представителей) не допускается. 
Представители школьной администрации, учителя, работники органов 
управления образованием ни в коем случае не должны выбирать за семью модуль 
курса для обучения, без учёта мнения родителей учащегося определять, какой 
именно модуль будет изучать ребёнок. Организация процедуры выбора в 
обязательном порядке должна включать участие школьного совета. 
Результаты выбора должны быть зафиксированы протоколами родительских 
собраний и письменными заявлениями родителей о выборе определённого модуля 
для обучения своего ребёнка».   

Опираясь на данные методические указания необходимо устранить любые 
возможности для искажения воли родителей по выбору ОПК для своего ребенка. В 
настоящее время, после выхода Методических материалов, для этого 
складываются более благоприятные условия.  

Здесь же помещено указание на возможность смены предмета обучения в 
середине первого цикла преподавания экспериментального курса, т.е. до начала 
2010-2011 учебного года. Такое предложение обсуждалось на заседании МКС, и 
было принято как раз в связи с указанными массовыми нарушениями свободы 
выбора предмета обучения в первый период: 

«Межведомственный координационный совет по реализации плана 
мероприятий по апробации в 2009 — 2011 годах комплексного учебного курса для 
общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской 
этики» 15 марта 2010 г. рекомендовал субъектам Российской Федерации 
предусмотреть организацию возможности смены модуля для тех родителей 
(законных представителей), которые сочтут важным внести корректировки в 
свой выбор после первого этапа апробации курса ОРКСЭ (IV четверти 4-го 
класса)». Это определенное указание в Методических материалах Минобрнауки 
должно использоваться для устранения нарушений в рабочем порядке в 
деятельности координационного органа по эксперименту, образованного в 
регионе. Если этого сделать не удаётся, следует передавать информацию о 
ситуации в Синодальный отдел религиозного образования и катехизации, а также 
привлекать внимание к нарушению прав граждан средств массовой информации в 
регионе, инициировать законные обращения граждан к руководителям органов 
власти в регионе и в федеральные органы власти. 

1.8. В Ответе № 9 содержатся методические указания по вопросам 
организации учебных групп школьников по предметам духовно-нравственного 
образования. Рекомендуется неформально решать вопрос о нижней границе 
наполняемости учебной группы с учетом конкретных условий и возможностей.  

Данное указание касается в основном ситуаций, когда выбор ОПК свободно 
сделали небольшое число родителей в школе. В этом случае представителям 
епархии совместно с родительскими объединениями следует добиваться, с учётом 
реальных возможностей и местных условий, организации учебных групп 
школьников по ОПК из нескольких классов на базе одной школы или из нескольких 
классов ближних по расположению школ. 



 

 

1.9. Особое значение имеют в Методических материалах вопросы и ответы на 
тему участия религиозных организаций в эксперименте (вопросы и ответы № 10 и 
№ 12).  В Ответе № 10 на вопрос о том, в какой мере к процессу преподавания 
могут быть привлечены представители религиозных организаций, указано: «В ходе 
подготовки учителей возможно проведение встреч с представителями 
религиозных организаций». Данное указание недостаточно и сопровождается в 
ответе рядом ограничений, которые прокомментированы в части 2 Разъяснений 
(см. ниже). Участие представителей Церкви в преподавании ОПК не может 
исчерпываться «проведением встреч» с учителями, должно предусматривать 
участие церковных и православных светских специалистов в реализации 
образовательных программ повышения квалификации и подготовки учителей ОПК 
и получении учителями рекомендации для преподавания ОПК.  

В связи с таким неполным характером Ответа № 10 в Методических 
материалах, отправленных в регионы 30 апреля 2010 г., по настоянию 
Синодального отдела религиозного образования было подготовлено и также 
отправлено в регионы дополнение, являющееся, как указано выше, неотъемлемой 
частью Методических материалов по вопросам реализации эксперимента в 
целом. 

В письме Минобрнауки России от 21 мая 2010 г. № 03-1032 указано:  
«…важно организовать привлечение представителей религиозных 

организаций или уполномоченных религиозными организациями специалистов 
для участия в решении следующих задач: 

обеспечения свободного выбора родителями школьников изучения их 
детьми модулей по основам религиозных культур в рамках апробации курса; 

организации курсов повышения квалификации и (или) переподготовки 
педагогических работников общеобразовательных учреждений, включая участие 
в реализации образовательных программ по соответствующим модулям 
комплексного курса;  

аккумуляции и развития полученного в регионах опыта по разработке 
методических материалов в дополнение к существующему учебно-
методическому обеспечению курса». 

Представители епархии или уполномоченные епархией специалисты из числа 
работников светских научных и образовательных учреждений в регионе (участники 
епархиальных комиссий и др.) должны участвовать в работе организационных 
структур, определяющих процедуры выбора родителями учебного предмета 
духовно-нравственного образования для изучения их детьми в регионе. В случае 
отсутствия в регионе единой принятой процедуры такого выбора, следует 
инициировать её разработку и утверждение, ссылаясь на рекомендации 
Минобрнауки России (Ответ № 8). Также необходимо вести наблюдение за 
процессом выбора в школах, участвовать в родительских собраниях, обеспечивая 
непосредственное информирование родителей и реализацию права на выбор ОПК.  

Следует документально оформлять данный выбор как это указано в Ответе № 
8, открыто информировать общественность, проводить выборочную проверку 
наличия и подлинности оформленных протоколов, заявлений родителей. 
Оптимальным в этом отношении является размещение результатов выбора в 



 

 

общедоступном разделе на интернет-сайте каждой школы; суммированная 
информация по школам может размещаться на сайте органа управления 
образованием (сайте координационного совета по эксперименту), а также на сайте 
епархии.  

Важнейшее значение имеет организация и проведение повышения 
квалификации учителей по ОПК и в целом учебная и методическая подготовка 
учителей к преподаванию ОПК, которая может продолжаться в регионе в 
различных формах в период реализации эксперимента.  

Неучастие представителей епархии или уполномоченных епархией светских 
специалистов в такой подготовке фактически означает отсутствие преподавания 
ОПК и срыв проведения эксперимента в данном конкретном аспекте. Тем самым 
нарушается право родителей на изучение их детьми ОПК. Знание и понимание 
православной культуры не может быть просто «взято» из учебника, пособий или 
методических материалов по экспериментальному курсу.9 Для преподавания ОПК 
необходим педагог, который не просто прослушал ряд лекций по православной 
культуре, но человек, рекомендованный Русской Православной Церковью, 
сознающий и понимающий православную традицию как свою собственную.  

Приоритетной задачей Русской Православной Церкви является согласование 
кандидатуры каждого учителя, преподающего ОПК, потому что за результаты его 
работы несут ответственность и школа, и епархия. В противном случае вред от 
неправильного, некомпетентного преподавания, нанесенный детям и семьям, 
может полностью нивелировать позитивный смысл изучения ОПК в школе. То же 
самое относится к православному человеку, не знающему содержания образования 
по ОПК, не знакомому с уже многолетним опытом его изучения в российских 
школах или профессионально неподготовленному, некомпетентному в качестве 
школьного учителя.  

Синодальным отделом религиозного образования и катехизации во 
взаимоотношениях с Министерством образования и науки РФ достигнуто 
взаимопонимание относительно того, что организация курсов повышения 
квалификации и реализация образовательных программ подготовки учителей по 
учебному предмету (модулю) Основы православной культуры должна 
осуществляться с привлечением уполномоченных представителей Церкви, в 
регионах — епархий Русской Православной Церкви.  

Это зафиксировано в соответствующем положении письма Минобрнауки от 21 
мая 2010 г. № 03-1032:  

«важно организовать привлечение представителей религиозных 
организаций или уполномоченных религиозными организациями специалистов 
для участия в … организации курсов повышения квалификации и (или) 
переподготовки педагогических работников общеобразовательных учреждений, 

                                                 
9
  Рекомендованными Синодальным отделом религиозного образования и катехизации 

методическими материалами по ОПК в рамках эксперимента являются только материалы, 
подготовленные православными специалистами на базе ПСТГУ «Методическое обеспечение 
экспериментальных уроков по Основам православной культуры для 4-5 классов» (размещены по адресу: 
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons). 

http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons


 

 

включая участие в реализации образовательных программ по 
соответствующим модулям комплексного курса».  

Специалистами Минобрнауки России дано разъяснение, согласно которому 
указанная формулировка предусматривает привлечение церковных специалистов и 
(или) светских специалистов, уполномоченных Церковью, к организации 
подготовки учителей и к реализации образовательных программ повышения 
квалификации учителей в качестве преподавателей с участием в определении 
итогов подготовки и принятии решения о допуске учителя к преподаванию ОПК. 

Таким образом, организация и реализация образовательных программ курсов 
повышения квалификации (или) переподготовки будущих учителей ОПК без 
привлечения церковных специалистов и светских специалистов, уполномоченных 
епархией, противоречит методическим указаниям, содержащимся в письме 
руководителя департамента государственной политики в образовании 
Минобрнауки России И.М. Реморенко от 30 апреля 2010 г. № 03-831. Если до сих 
пор подготовка учителей проводилась в регионе без привлечения к этому 
церковных специалистов и светских специалистов, уполномоченных епархией, 
следует заявлять об этом в координационных органах по эксперименту в регионе и 
настаивать на исполнении указаний по этому вопросу, зафиксированных в данных 
Методических материалах.  

Конкретные механизмы участия специалистов и представителей епархии в 
организации курсов повышения квалификации и (или) переподготовки 
педагогических работников общеобразовательных учреждений и реализации 
образовательных программ по ОПК в регионе должны обсуждаться и 
согласовываться на заседаниях координационных органов по эксперименту, 
которые функционируют в регионе согласно указаниям МКС и Минобрнауки 
России. Участие представителей епархии или уполномоченных епархией 
специалистов в решении задачи «аккумуляции и развития полученного в регионах 
опыта по разработке методических материалов в дополнение к 
существующему учебно-методическому обеспечению курса» должно 
осуществляться с учетом содержащихся выше в сноске и ниже по тексту в части 2 
Разъяснений о методическом обеспечении экспериментального курса.  

Практически данное указание ориентирует руководителей органов 
управления образованием и представителей епархии или уполномоченных 
епархией специалистов на совместную работу по методическому обеспечению 
преподавания ОПК, дополнительному привлечению учебных материалов, в том 
числе разработанных или уже используемых в регионе учителями (если в регионе 
ведется преподавание ОПК в школах), разработанных или используемых в других 
регионах.  

В дополнение к методическим материалам, рекомендованным Синодальным 
отделом для подготовки учителей по учебнику ОПК в рамках эксперимента (на 
интернет-сайте Общероссийской Олимпиады школьников по ОПК), на курсах 
повышения квалификации учителей могут использоваться учебные и методические 
пособия, учебно-методические комплекты по ОПК, используемые в настоящее 
время в регионах, одобренные епархиальными отделами религиозного 
образования и катехизации и соответствующие по своему содержанию, 



 

 

согласованному ранее с Министерством образования, Примерному содержанию 
образования по учебному предмету «Православная культура».10 

В Ответе № 12, а также в Дополнениях к Методическим материалам от 21 мая 
2010 г. № 03-1032 имеется ссылка на Примерное соглашение о сотрудничестве 
органа управления образованием субъекта Российской Федерации и епархии 
Русской Православной Церкви.11  

Данное соглашение является примерным и не может непосредственно 
использоваться для регулирования взаимодействия епархии с органами власти в 
регионе (указано как «ориентир» в организации взаимодействия государственного 
органа управления образованием со всеми религиозными организациями — 
участниками апробации). Его следует использовать как образец для обновления 
соглашения о сотрудничестве государственного органа управления образованием и 
епархии в регионе (или заключения такого соглашения, договора, если его не 
имеется до настоящего времени), если имеющееся соглашение не содержит 
значимые положения, включенные в Примерное соглашение. А именно: положения 
о взаимодействии государственного органа управления образованием в регионе и 
епархии в проведении изучения выбора родителей о преподавании их детям ОПК, 
о совместной подготовке и допуске к преподаванию учителей по ОПК, 
согласованию состава пособий по ОПК (ст. 2 Примерного соглашения). Все эти 
позиции могут быть практически реализованы в ходе эксперимента на основе 
интеграции их в соглашения, договоры, дополнительные протоколы к 
существующему договору или соглашению в регионе.  

1.10. В Ответе № 12 указано: «Для организации взаимодействия в регионах 
целесообразно на время апробации курса создать координирующий орган при 
руководителе высших исполнительных органов власти субъекта Российской 
Федерации, в который включить представителей религиозных организаций». 

В Методических материалах Минобрнауки России акцентируется внимание 
руководителей государственного органа управления образованием в регионе на 
организации постоянного рабочего взаимодействия в рамках эксперимента с 
представителями религиозных организаций. Кураторы эксперимента в епархиях, 
епархиальные комиссии по эксперименту должны активно участвовать в 
деятельности региональных координационных советов по эксперименту. В случае, 
если такие координационные органы не созданы в регионе или представители 
епархии не могут влиять на их деятельность, об этом следует сообщать в 
Синодальный отдел религиозного образования и катехизации для вынесения 
данных вопросов на заседания Межведомственного координационного совета 
(МКС) по реализации плана мероприятий по апробации в 2009-2011 годах 
комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений «Основы 
религиозных культур и светской этики». 
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2. В тексте Методических материалов присутствует ряд положений, которые 
специалистами Синодального отдела религиозного образования и катехизации 
оцениваются как нецелесообразные или отражающие устаревшие подходы к 
пониманию религии, положению Церкви в обществе, организации государственно-
церковных отношений в сфере образования. 

2.1. В Ответе № 2  требует разъяснения следующий фрагмент:  
«В рамках апробации комплексного курса не предусматривается обучение 

религии. Под обучением религии понимается преподавание вероучения. В 
Российской Федерации законодательно закреплено право родителей обучать 
детей религии вне образовательной программы (статья 5 Федерального закона 
«О свободе совести и о религиозных объединениях», далее — Закон). Такое 
обучение может вести религиозная организация».  

Положение «Под обучением религии понимается преподавание вероучения» 
является неточным фактически и не основано на каком-либо нормативном 
документе. Обучение религии предполагает не только преподавание вероучения, 
но и практическое обучение ребенка правилам участия в религиозной жизни 
общины, т.е. фактически катехизацию. В регулирующем организацию «обучения 
религии» приказе Минобразования России от 1 июля 2003 г. № 283312 никакого 
соотношения «обучения религии» с «преподаванием вероучения» не 
устанавливается.  

Преподавание ОПК в рамках комплексного курса (предметной области) по 
основам религиозных культур и светской этики, как и преподавание других 
конфессионально ориентированных учебных предметов (модулей), безусловно, 
предусматривает изучение и соответственно преподавание основ вероучения 
соответствующих религий. Вероучение является мировоззренческим ядром любой 
религии и соответствующей религиозной культуры, традиции. Преподавание 
вероучения Церкви является содержательным ядром предмета ОПК и проводится с 
учётом возраста обучающихся, их познавательных возможностей и способностей, 
условий преподавания предмета ОПК фактически на любом уроке по ОПК. 
Основные положения вероучений религий преподаются даже в рамках учебного 
предмета нерелигиозной мировоззренческой направленности «Основы мировых 
религиозных культур», других религиоведческих курсов в школе (История религий, 
Религиоведение и т.п.). Отдельные положения вероучений религий преподаются и 
в базовых курсах исторического образования в школе в связи с изучением истории 
религий, религиозных организаций. 

 2.2. В Ответе № 3 содержится следующий текст:  
«Содержание модулей по религиозным культурам ориентировано на общее 

знакомство с соответствующими религиями, их культурой (история, традиции, 
нравственные ценности, выдающиеся представители и т.п.) и не включает 
специальных богословских вопросов». 
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  Приказ Минобразования России от 1 июля 2003 г. № 2833 «О предоставлении 

государственными и муниципальными образовательными учреждениями религиозным организациям 
возможности обучать детей религии вне рамок образовательных программ». 



 

 

Содержание предмета ОПК, в том числе учебника «Основы православной 
культуры», подготовленного в рамках эксперимента, ориентировано не только на 
«общее знакомство» с Православием, православной культурой, но и на 
приобщение ребенка к этой традиции по свободному выбору его семьи, родителей 
(законных представителей). Для этого, разумеется, недостаточно 35 часов, которые 
выделены в настоящее время на преподавание ОПК в рамках эксперимента. В связи 
с этим Русская Православная Церковь, действуя в интересах православного 
сообщества, считает вполне оправданным и обоснованным включение предметной 
области по основам религиозных культур и этике в учебный план школы по всем 
годам обучения с минимальной нагрузкой 1 час в неделю.  

Однако и до принятия такого решения общеобразовательные учреждения 
могут использовать для преподавания ОПК, в дополнение к экспериментальному 
курсу, часы учебной нагрузки регионального и школьного компонентов 
образования. В новом ФГОС общего образования второго поколения это — часть 
базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса в 
рамках максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Например, в 
проекте13 Примерной основной образовательной программы начального общего 
образования эта часть составляет 3 часа в неделю во 2-3 классах и 2,5 часа в 4 
классе. Также следовало бы уточнить, что под «специальными богословскими 
вопросами» в Ответе № 3 имеются в виду вопросы богословских исследований и 
содержание профессионального религиозного (духовного) или катехизического 
образования («обучение религии», пастырская подготовка). Как указано в 
предыдущем п. 1 основы вероучения Церкви, безусловно, преподаются и изучаются 
учащимися на уроках ОПК.  

2.3. В Ответе № 4 нуждается в комментарии следующее положение: 
«Комплексный курс является светским». Необходимо уточнить, что 
характеристика комплексного курса как «светского» не относится к вопросу о 
соотношении религиозного и естественнонаучного знания.  

Характеристика учебного курса, дисциплины, предмета как «светского» 
относится к условиям организации его преподавания, а не к его содержанию. 
Светское образование — это образование, реализуемое светским — не церковным 
(конфессиональным) учреждением или организацией. Таким учреждением или 
организацией может быть государственное, муниципальное, частное 
образовательное учреждение. В правовом отношении понятие «светский», как оно 
применяется в действующем законодательстве и соответствует современным 
социокультурным условиям, не несет в себе никакого мировоззренческого 
содержания и в частности отношения к религии, религиям, религиозным 
мировоззрениям.  

«Светский» означает — гражданский, не церковный по организационной или 
правовой принадлежности. Светским человеком является человек любых взглядов, 
любого мировоззрения, отношения к религии или религиозной принадлежности, в 
том числе православный, мусульманин и т.д., — только не служащий в 
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соответствующей религиозной организации в качестве духовного лица или 
религиозного служителя. Все ещё распространенная в обществе трактовка понятия 
«светский» как «нерелигиозный», «атеистический» является результатом 
длительной деформации этого понятия в период государственного атеизма под 
влиянием коммунистической атеистической идеологии. До сих пор такая трактовка 
сохраняется по инерции среди части руководителей и работников образования. 
Необходимо разъяснять им юридическую и фактическую ошибочность такой 
трактовки в современных условиях. Общепринятой в праве, международных 
документах является трактовка понятия «светский» как гражданский, 
государственно-общественный.  

Понятие «светское» в применении к содержанию образования в соответствии 
с действующим законодательством не может трактоваться в смысле 
«нерелигиозное», «основанное на нерелигиозных мировоззренческих подходах к 
религии» или «осуществляемое без участия религиозных организаций». Однако в 
формулировке, которая использована в Методических материалах, понятие 
светского характера образования в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях может неверно толковаться как требование 
преподавания знаний о религии исключительно на основе «светских», в смысле 
нерелигиозных, мировоззренческих подходов, оценок религии, а значит и без 
участия религиозных организаций.  

Конституцией Российской Федерации гарантировано идеологическое 
многообразие (ст. 13). Соответственно в Законе РФ «Об образовании» содержится 
требование, согласно которому содержание образования должно: «…учитывать 
разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права 
обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений» (ст. 14 «Общие 
требования к содержанию образования»). Поэтому никаких ограничений на 
изучение религий в государственной и муниципальной (светской) школе на основе 
собственно религиозных мировоззренческих подходов быть не может. 
Гарантировать для обучающихся, родителей обучающихся то, что содержание 
образования по ОПК или другим учебным предметам религиозной культуры 
соответствует историческим и культурным традициям соответствующих религий, 
могут только религиозные организации. Именно этим обстоятельством и 
определяется необходимость участия Русской Православной Церкви в 
преподавании ОПК. 

Содержание общего образования определяется потребностями общества. 
Религиозное образование в государственной и муниципальной школе, в частности, 
изучение учебного предмета по православной культуре обусловлено наличием 
образовательного запроса от существенной части российского общества, граждан, 
выражающих принадлежность или предпочтительное отношение к Русской 
Православной Церкви. Качественное удовлетворение этого образовательного 
запроса требует взаимодействия Церкви с государственными и муниципальными 
органами управления образованием, образовательными учреждениями, поскольку 
данный запрос заключается в изучении православной христианской традиции так, 
как она сложилась и существует в Русской Православной Церкви. В этом отношении 
участие церковных учреждений и специалистов, получивших соответствующие 



 

 

полномочия от Русской Православной Церкви в разработке содержания 
образования по ОПК, программ подготовки учителей, в реализации программ 
подготовки учителей именно по ОПК осуществляется в интересах граждан, семей 
школьников, обучающихся.  

В связи с этим следует отметить, что и никакого «миссионерского» характера 
преподавание ОПК или участие Церкви в его обеспечении носить не может. ОПК 
свободно выбирают родители школьника или он сам, тем самым заявляя желание 
приобщаться к традициям и культуре, сохраняемым в Русской Православной 
Церкви. Семьи и школьники, которые не выражают принадлежности или 
предпочтительного отношения к Русской Православной Церкви могут избрать для 
изучения другие учебные предметы духовно-нравственной направленности, в том 
числе предмет по истории религий, основанный на нерелигиозных 
мировоззренческих подходах к религии.  

Таким образом, характеристика комплексного курса в Методических 
материалах как «светского» не исключает участия Русской Православной Церкви в 
определении содержания предмета ОПК, содержания программ подготовки 
учителей ОПК, участия в подготовке учителей и допуске их к преподаванию ОПК, 
разработке и допуске учебных пособий по ОПК для использования в 
государственной и муниципальной школе.  

2.4. Вопрос № 5 в Методических материалах дан в следующей редакции: 
 «5. Как  преодолеть ряд противоречий, возникающих при преподавании 

различных составляющих данного курса (взгляд на сотворение мира, человека и 
другое)?». 

Предложение специалистов Синодального отдела религиозного образования 
и катехизации заключалось в исключении фразы «как преодолеть» с заменой её на 
фразу «как учитывать».  

Мировоззренческие противоречия нельзя преодолеть в принципе, и не 
следует пытаться или стремиться их преодолеть. Как раз для того, чтобы не было 
необходимости это делать (такая необходимость может сложиться только в 
процессе сравнительного изучения истории религий) комплексный курс или 
предметная область включает шесть самостоятельных предметов или модулей, 
«ориентированных на различные мировоззренческие группы в российском 
обществе», что и указано далее в Ответе № 5.   

Здесь же требует комментария фраза: «…учителю нужно избегать 
абсолютизации тех или иных взглядов».  

Учитель ОПК должен преподавать основы православной культуры как 
положительное знание, без критики. «Избегать абсолютизации» следует только в 
том смысле, что не следует постоянно сравнивать изучаемые на ОПК традиции и 
культуру Церкви с другими религиозными традициями и нерелигиозной моралью 
по принципу: содержание нашего предмета это абсолютная истина, а всех других — 
заблуждение. Но знания о Православии, о традициях и культуре Церкви должны 
преподаваться учителем ОПК как положительные знания и в этом смысле 
абсолютные, содержащие определенные ответы на основные мировоззренческие и 
нравственные вопросы. Что, конечно, не исключает обсуждений, однако такие 
формы освоения учебного материала целесообразно использовать в старшей 



 

 

школе. Тем более неуместными были бы мировоззренческие дискуссии в 4-5 
классах для учащихся, только приступивших к изучению православной 
христианской традиции в том небольшом объеме учебного времени, которое 
отведено на экспериментальный курс. 

Следующей позицией, требующей комментария, является фраза:  
«Чтобы не допустить противоречий, важно постоянно учитывать, что 

содержание всех модулей ориентировано на общие для всех россиян гражданские 
нравственные ценности и нормы, а не на мировоззренческие и религиозные 
различия».  

В данной редакции этот текст может восприниматься как противопоставление 
общих гражданских ценностей и норм религиозным мировоззренческим 
различиям российских религий.  

Содержание каждого из учебных предметов по основам религиозных культур 
народов России ориентировано, прежде всего, на представляемую каждым 
предметом духовно-нравственную религиозную традицию. Содержание предмета 
по светской (гражданской) этике, как указано выше, должно быть ориентировано на 
общие гражданские нравственные ценности и нормы. Содержание предмета по 
истории и культуре российских религий ориентировано на освоение знаний о 
религиях на основе нерелигиозных мировоззренческих подходов и потому 
предлагается для нерелигиозной части общества. В то же время содержание всех 
предметов комплексного курса (предметной области), действительно, 
ориентировано на общие для всех россиян гражданские нравственные ценности и 
нормы, однако без какого-либо их противопоставления мировоззренческим и 
религиозным различиям.  

Общие ценности и нормы, приемлемые для всех граждан нашей страны, 
людей различных убеждений, отношения к религии и религиозной 
принадлежности закреплены в Конституции РФ (глава 2 и др.). Важно отметить, что 
это совокупность ценностей и норм, но не целостная система ценностей и норм, 
включающая в себя решения основных смысложизненных вопросов 
(происхождение и смысл жизни человека, смысл истории, источник морали и т.п.). 
Общие для всех россиян гражданские ценности и нормы являются общими именно 
потому, что они могут быть свободно приняты людьми различного отношения к 
религии и религиозной принадлежности без отказа от своей веры, культуры, своих 
взглядов и религиозной идентичности. Если какие-либо ценности и нормы требуют 
такого отказа, они не могут быть общими гражданскими ценностями и нормами.   

Таким образом, содержание всех учебных предметов по религиозным 
культурам ориентировано, прежде всего, на мировоззренческие и культурные 
особенности православного христианства, ислама, буддизма, иудаизма, но при 
этом не противоречит общим гражданским ценностям и нормам, закрепленным в 
Конституции Российской Федерации (равно как и учебные предметы по этике и 
религиоведению). 

2.5. Вопрос № 6 в Методических материалах сформулирован следующим 
образом: «6. Как формировать взаимопонимание и уважение к взглядам другого у 
учеников, изучающих разные модули?». 



 

 

Данная формулировка вопроса требует уточнения, поскольку допускает 
понимание указанных здесь «взглядов» как не личных взглядов конкретного 
ученика по тому или иному вопросу, а как взглядов, усвоенных учеником на 
различных учебных предметах (модулях), согласно их различному содержанию, в 
том числе мировоззренческому.  

Уважение следует формировать не к собственно взглядам другого человека 
или общины (православная, как и любая другая религиозная традиция не позволяет 
уравнивать свое вероучение, взгляды по принципиальным мировоззренческим 
вопросам с другими), а к праву другого человека, общины иметь другие, отличные 
взгляды. Единственно с условием, что эти взгляды не противоречат законным 
интересам и правам человека и гражданина в нашей стране, тем самым общим 
российским гражданским нравственным ценностям и нормам, о которых сказано 
выше. Сами по себе взгляды, противоречащие принятым человеком или общиной, 
особенно взгляды по одному и тому же вопросу или на тот же самый предмет, 
уважать невозможно. Невозможно уважать множество различных взглядов на один 
и тот же предмет наравне с тем, который человек принял для себя, и считает его 
истинным. Так, православный человек не может принимать (как того требует 
неприемлемый для православного человека принцип толерантности как 
«всетерпимости») взгляд на происхождение человека последователей атеизма. Не 
могут быть уважаемы и взгляды, принятые в других религиях по основным 
догматическим богословским вопросам. Равно и мусульмане, буддисты, иудаисты 
не могут принимать взгляды православных христиан по богословским вопросам 
наравне с взглядами, выработанными и принятыми в их религиозных традициях. 

Взаимопонимание между людьми, в том числе учащимися, педагогами в 
российской школе должно основываться на взаимном понимании значимости 
мировоззренческих убеждений, в том числе религиозной морали, в жизни 
общества и уважении права каждого человека, семьи, народа, социокультурной 
группы на мировоззренческую и культурную самобытность (идентичность), на 
свободу мировоззренческого выбора.  

В Ответе № 6 предлагается также «...сформировать методическое 
объединение из учителей, преподающих разные модули». Такое решение может 
быть педагогически оправданным, поскольку все указанные предметы в 
перспективе включаются в новую предметную область учебного плана духовно-
нравственной воспитательной направленности (в рамках эксперимента это 
«комплексный учебный курс»). В то же время должно быть организовано 
методическое объединение учителей (в школе, округе, регионе) конкретно по ОПК, 
в работе которого должны принимать участие учителя ОПК и методисты, занятые 
преподаванием именно ОПК. 

2.6. В Ответе 7 в отношении формы оценивания результатов образования 
указано, что: «Формализованные требования по оценке успеваемости по 
результатам освоения курса не предусматриваются».  

Данное указание следует рассматривать как пожелание, а не категорическую 
рекомендацию.  

Выше по тексту Ответа 7 указано: «В соответствии с пунктом 3 статьи 15 
Закона Российской Федерации «Об образовании» образовательное учреждение 



 

 

самостоятельно в выборе системы оценок. Система оценивания в каждом 
классе, учебной группе может определяться, исходя из конкретной ситуации 
(готовность учащихся к изучению материала, новизна его для них, численность 
групп и другое)». 

Отдел религиозного образования и катехизации рекомендуют избрать 
формализованный обычный способ оценки текущей успеваемости по 
экспериментальному курсу ОПК по пятибалльной системе там, где для этого 
имеются благоприятные условия (подготовленный учитель, класс школьников или 
учебная группа). Это будет способствовать более серьезному отношению и 
учителей, и школьников, и их родителей к преподаванию ОПК. Поскольку 
изучаемый в рамках эксперимента курс ОПК является экспериментальным, 
рассчитан менее чем на 35 часов и предназначен именно для проведения 
эксперимента, итоговая аттестация учащихся может быть действительно 
нецелесообразна. Итоговые формальные оценки по ОПК по четвертям, триместрам 
и годам обучения целесообразно использовать при преподавании ОПК не менее 
одного полного учебного года. Если же в школе учащиеся уже изучают ОПК в 
рамках вариативного компонента общего образования и преподавание 
экспериментального курса по ОПК осуществляется параллельно, оценки по 
экспериментальному курсу могут учитываться при выставлении общей оценки по 
ОПК за год обучения.   

2.7. В Ответе № 10 содержится фрагмент, который был сохранен в тексте 
Методических материалов, несмотря на категорические возражения 
представителей Синодального отдела религиозного образования и катехизации: 

«Светский характер комплексного курса и в целом образовательного 
процесса в общеобразовательном учреждении не подразумевает включение в 
программу посещения религиозных организаций (культовых сооружений)». 

Данное положение и следующий за ним комментарий являются 
необоснованными и не могут учитываться в образовательном процессе, в 
преподавании ОПК в рамках эксперимента. Законом Российской Федерации «Об 
образовании» (часть 5 статьи 1 «Государственная политика в области образования») 
не допускается только создание и деятельность в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях организационных структур 
религиозных движений и организаций (объединений).  

Как указано выше в п. 3. выражение «светский характер комплексного курса» 
в Методических материалах допускает некорректные трактовки, отражающие 
устаревшие представления о «светскости». Не существует и не может существовать 
никаких запретов на посещение школьниками религиозных организаций и 
культовых сооружений, если это не препятствует выполнению основной 
общеобразовательной программы. Очевидно, что посещение школьниками 
православного храма или монастыря, если это предусматривается программой 
обучения, и даже свободное выражение ими при этом своей религиозной 
принадлежности к Церкви, не может противоречить указанной выше норме Закона 
«Об образовании» и не требует никаких согласований и разрешений от органов 
управления образованием.  



 

 

Тем более это относится к школьникам, изучающим ОПК в соответствии со 
свободным выбором их родителей (законных представителей). Посещение храмов, 
монастырей, объектов, представляющих культурную и духовную ценность, 
практически повсеместно входит в программу обучения по ОПК. В рамках 
эксперимента такие посещения также могут включаться в программу обучения по 
ОПК с учётом содержания экспериментального курса и учебного пособия по ОПК. 
Выбор родителями для изучения их ребенком предмета ОПК свидетельствует об их 
принадлежности или предпочтительном отношении к Русской Православной 
Церкви и согласии на приобщение ребенка к духовно-нравственной культуре и 
традициям Церкви. Поэтому планирование таких мероприятий и посещение мест 
имеющих первостепенное культурное значение в урочное время по предмету ОПК, 
если это предусмотрено программой обучения, и во внеурочное время для 
желающих школьников не требует согласования с их родителями программы 
внешкольного мероприятия, а только времени и условий его безопасного для детей 
проведения. Во время проведения таких экскурсий недопустимо принуждение 
учащихся к практическому участию в церковных богослужениях, Таинствах и 
обрядах, церковных празднованиях. Одновременно учитель не вправе и 
препятствовать принимать участие в церковных богослужениях, Таинствах и 
обрядах, празднованиях тем детям, которые выражают такое желание, если это не 
препятствует реализации образовательной программы и не противоречит 
регламенту экскурсии. 

Преподавание ОПК в рамках эксперимента и в целом в рамках 
образовательной программы средней школы не относится к «обучению религии», 
реализуемому согласно части 5 статьи 3 Федерального закона «О свободе совести и 
о религиозных объединениях» и указанному выше приказу Минобразования 
России от 1 июля 2003 г. № 2833. На преподавание ОПК не могут распространяться 
ограничения, накладываемые на организацию «обучения религии» в школах 
представителями религиозной организации. 

2.8. Вопрос № 11 и Вопрос № 12 касаются принципиальных для Русской 
Православной Церкви позиций об участии в подготовке учителей ОПК и допуске их 
к преподаванию. Без соблюдения этих условий учащиеся не будут иметь 
возможность изучать православную культуру так, как она сложилась и существует в 
Русской Православной Церкви.  

Подготовленные вначале Методические материалы в этом отношении не 
содержали достаточно точного указания на участие религиозных организаций в 
подготовке и допуске к преподаванию учителей по религиозным культурам, в связи 
с чем, понадобилось добавление к данным Материалам.  

Указание в Ответе № 11 о том, что подготовка учителей ведется под эгидой 
Академии повышения квалификации и профессиональной подготовки работников 
образования (АПКиППРО), недостаточно и требует дополнения. Данная подготовка 
проводилась фактически без участия конфессий, качество этой подготовки в 
отношении преподавания ОПК не может быть гарантировано Церковью. Этот вывод 
подтверждается пособиями, которые были изданы в процессе и по результатам 
подготовки учителей в АПКиППРО. Эти пособия по ОПК не обладают необходимым 
качеством в отношении адекватного представления в них истории и культуры 



 

 

Православия, содержат неточности, ошибки, получили многочисленные  
отрицательные отзывы специалистов не только в области православной культуры, 
но и религиоведов и не рекомендованы Синодальным отделом религиозного 
образования и катехизации для использования в процессе подготовки учителей по 
ОПК. Руководители АПКиППРО до настоящего времени не заключили с 
Синодальным отделом соглашение о взаимодействии в процессе подготовки 
учителей по ОПК. Задача епархиальных учреждений состоит в том, чтобы, опираясь 
на данные Методические материалы, а также используя имеющиеся соглашения 
епархии с органами управления образованием по преподаванию ОПК активно 
включиться в подготовку учителей в регионах и обеспечить необходимое качество 
подготовки учителей ОПК, согласование их кандидатур с епархиальной комиссией 
по эксперименту (реестр учителей ОПК). 

2.9. Ответ № 14 на вопрос о том, где специалисты органов управления 
образованием, педагоги в регионах могут найти дополнительную информацию и 
материалы, полезные для более глубокого освоения и преподавания курса, а также 
для организации взаимодействия с религиозными организациями на местах, также 
требует уточнений и разъяснений. 

В ответе указано, что: «С целью обеспечения учителя необходимой 
информацией для успешного преподавания курса подготовлены книга для 
учителя: справочные материалы для общеобразовательных учреждений и книга 
для родителей, которые поступили в каждую школу». 

Книга для учителя «Основы религиозных культур и светской этики», 
подготовленная в издательстве Просвещение, рассматривалась в Синодальном 
отделе и не получила положительного отзыва, о чём было направлено 
соответствующее письмо в Российскую академию образования. В отзыве было 
отмечено, что большая часть представленных в книге религий (католицизм, 
лютеранско-евангелическая церковь, церковь адвентистов седьмого дня, 
пятидесятники и др.), тем более «неокульты» или «новые» религии», не являются 
традиционными в России. Тогда как в числе учебных предметов в составе 
комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики», 
согласно выступлению Президента РФ Д.А. Медведева 21 июля 2009 г., 
предусматривается учебный предмет по истории традиционных религий в России. 
Цитата из выступления Президента: «общий курс по истории традиционных 
крупнейших конфессий нашей страны». Содержание книги не отвечает задачам 
методического обеспечения преподавания учебного предмета по основам 
православной культуры, вводимого в рамках комплексного учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики». Содержание разделов «Христианство» и 
«Православие» раскрывается с позиций, неприемлемых для Русской Православной 
Церкви. 

О содержании книги «Основы православной культуры»: учебное пособие для 
учреждений системы повышения квалификации (М.: АПКиППРО, 2010. — 60 с.), 
подготовленной в АПКиППРО и отношении к ней Русской Православной Церкви 



 

 

имеется информация на сайте Синодального отдела религиозного образования и 
катехизации.14 

Данное пособие подготовлено без участия специалистов от Русской 
Православной Церкви. Тексты, касающиеся изучения учебного предмета «Основы 
православной культуры» в данном пособии не соотносятся с содержанием пособия 
для учащихся по «Основам православной культуры», подготовленного в рамках 
эксперимента под руководством протодиакона Андрея Кураева, в связи с чем оно 
не может быть рекомендовано для использования в подготовке учителей по 
предмету (модулю) «Основы православной культуры» в рамках эксперимента, а 
также непосредственно в процессе его преподавания.  

В этом же сообщении указывается, что методическое пособие для учителей по 
ОПК в рамках эксперимента разрабатывается в соответствии с текстом 
подготовленного пособия для учащихся. Это пособие, которое Синодальным 
отделом религиозного образования рекомендуется использовать в процессе 
подготовки учителей по экспериментальному курсу ОПК в регионах, в электронном 
виде размещено на Интернет-сайте Олимпиады школьников по Основам 
православной культуры: Методическое обеспечение экспериментальных уроков 
по Основам православной культуры для 4-5 классов.15  

Как указано выше, специалисты в области преподавания ОПК, представители 
Синодального отдела не привлекаются к работе в АПКиППРО и между 
Синодальным отделом АПКиППРО до настоящего времени не заключено 
соглашение для организации такой совместной работы по подготовке учителей и 
пособий по ОПК. В связи с этим Синодальный отдел не может рекомендовать для 
использования методические материалы, касающиеся преподавания ОПК, на 
которые имеется ссылка в Ответе № 14 (тематический интернет-ресурс на сайте 
АПКиППРО).  

Это же касается ряда других интернет-ресурсов, указанных в Ответе № 14, в 
частности, тематических интернет-сайтов Электронной гуманитарной библиотеки, 
Государственного музея истории религии как источника дополнительных 
материалов «по вопросам преподавания религиозных культур…». Содержание этих 
сайтов может включать как полезные, так и неполезные материалы для учителей, 
дезориентирующие их в отношении целей и содержания образования по ОПК, 
методики преподавания. В то же время интернет-сайты Русской Православной 
Церкви и Синодального отдела здесь указаны только как источник «информации о 
религиозных организациях».  

Это очевидное искажение было устранено во втором письме Минобрнауки «В 
дополнение к методическим материалам по преподаванию курса ОРКСЭ» от 21 мая 
2010 г. № 03-1032, в котором сообщается:  

                                                 
14

  О книге «Основы православной культуры»: учебное пособие для учреждений системы 
повышения квалификации (М.: АПКиППРО, 2010. — 60 с.) / 
http://www.otdelro.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=427:-l-r-2010-60-&catid=71:2009-12-
20-13-16-17&Itemid=137 
15
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«Дополнительная информация об организации сотрудничества 
государственных и муниципальных органов управления в сфере образования и 
религиозных организаций в процессе апробации комплексного курса, а также 
вспомогательные материалы для использования в преподавании основ 
религиозных культур содержится на сайтах религиозных организаций: Русская 
Православная Церковь (Московский Патриархат) — http://www.patriarchia.ru. Отдел 
религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви — 
http://www.otdelro.ru...».  

Синодальный отдел информирует, что для использования в процессе 
подготовки учителей ОПК и в преподавании ОПК в рамках эксперимента 
рекомендуются:  

церковные Интернет-ресурсы: http://www.patriarchia.ru/ (Официальный сайт Русской 
Православной Церкви), http://www.otdelro.ru/ (Отдел религиозного образования и 
катехизации РПЦ)  

и указанный методический ресурс на сайте Общероссийской Олимпиады 
школьников по ОПК: http://experiment-opk.pravolimp.ru  

Дополнительные полезные для подготовки учителей ОПК и преподавания 
интернет-ресурсы могут быть рекомендованы специалистами, кураторами 
эксперимента, епархиальными комиссиями непосредственно в епархиях. 

+            +            + 
В целом Методические материалы (включая Дополнение к ним), 

направленные в регионы двумя письмами директора департамента 
государственной политики в образовании И.М. Реморенко, разрабатывались по 
согласованию со всеми участниками эксперимента и отражают положение, 
сложившееся в развитии государственно-церковных взаимоотношений в сфере 
школьного образования в настоящий период. Они отражают новое качество 
взаимодействия государства и Церкви, которое постепенно складывается в ходе 
введения изучения основ религиозных культур в российских школах, 
поддержанного Президентом России Д.А. Медведевым. В то же время в части этих 
материалов наблюдается влияние устаревших подходов, основанных на 
идеологической доктрине изоляции Церкви от общества, в том числе от школы как 
важнейшего социального института. Епархиальным отделам религиозного 
образования, специальным комиссиям и группам, занятым в проведении 
эксперимента рекомендуется ориентироваться на Методические материалы с 
учётом данных Разъяснений, отражающих официальную позицию Русской 
Православной Церкви по преподаванию ОПК в государственной и муниципальной 
школе. 

Синодальный отдел религиозного образования и катехизации будет и в 
дальнейшем отстаивать принципиальные положения, значимые для участия 
Русской Православной Церкви в данном эксперименте, без учёта которых 
эксперимент не может отвечать образовательным потребностям последователей 
Русской Православной Церкви, а именно: 

1) согласование всех основных учебников, учебных пособий, образовательных 
материалов по ОПК с Синодальным отделом религиозного образования и 

http://www.patriarchia.ru/
http://www.otdelro.ru/
http://www.patriarchia.ru/
http://www.otdelro.ru/
http://experiment-opk.pravolimp.ru/


 

 

катехизации, согласование всех дополнительных пособий по ОПК в регионах с 
епархиальными отделами религиозного образования. 

2) церковная конфессиональная экспертиза всех учебников и пособий по ОПК 
на предмет соответствия их содержания историческим и культурным традициям 
Русской Православной Церкви, недопущение какой-либо идеологической, 
мировоззренческой цензуры, редактуры в процессе публикации учебников и 
пособий по ОПК; 

3) участие специалистов и уполномоченных представителей Русской 
Православной Церкви в разработке и реализации образовательных программ 
подготовки, повышения квалификации учителей по ОПК, реализации этих 
образовательных программ в церковных, государственных, муниципальных 
центрах подготовки, повышения квалификации, вузах;  

4) проведение всех официальных исследований, опросов, мониторингов по 
эксперименту при участии представителей Синодального отдела религиозного 
образования и катехизации на федеральном уровне и епархий Русской 
Православной Церкви на региональном уровне (равно и других религиозных 
организаций — участников эксперимента в регионе), включая разработку анкет, 
других исследовательских материалов.  

 Епархиальным отделам религиозного образования предлагается 
осуществлять взаимодействие с органами государственной власти и местного 
самоуправления, образовательными учреждениями на основе указанных 
принципиальных положений.  

 
Адрес электронной публикации: В разделе «В рамках федерального 

эксперимента» сайта ОРОИК РПЦ 
http://www.otdelro.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=bl

og&id=71&Itemid=137&limitstart=10 
 
 

10. Рекомендации для ведения епархиальными отделами по 
религиозному образованию разъяснительной работы среди родителей 
школьников по выбору изучения «Основ православной культуры» / 
Синодальный отдел религиозного образования и катехизации, 12 января 
2011 г. 

 
Преподавание «Основ православной культуры» в составе комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее 
«комплексный курс») предполагает свободный и добровольный выбор со стороны 
родителей школьника. На этой основе изначально строилась работа по введению 
преподавания религиозных культур народов России и нерелигиозной этики в 
рамках федерального эксперимента, инициированная встречей Патриарха Кирилла 
и лидеров других традиционных российских религиозных организаций с 
Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым 21 июля 2009 года. Тем не 
менее, первый этап эксперимента показал, что добровольность выбора 



 

 

родителями учебного предмета (модуля) не была обеспечена во всех регионах, 
городах, районах, школах. Недобросовестно полученные результаты дали 
основания для заявлений, что большинство российских семей избрало для 
изучения светскую этику. В то же время и ряд епархий в регионах-участниках 
эксперимента не провели необходимую разъяснительную и ориентирующую 
работу среди своих прихожан, не мотивировали их на активную гражданскую 
позицию по этому вопросу, противодействие нарушениям своих прав со стороны 
отдельных руководителей образования на местах.  

В связи с указанными недостатками Святейший Патриарх Кирилл дал 
распоряжение подготовить методические указания для ведения епархиальными 
отделами по религиозному образованию разъяснительной работы среди 
родителей школьников в целях информирования и обеспечения свободы выбора 
родителями «Основ православной культуры».  

Включение преподавания православной культуры и других религиозных 
культур по выбору семьи ребенка в основную, обязательную часть школьной 
программы [1] поднимает на новый качественный уровень взаимодействие Церкви 
и светской школы, Церкви и родительского сообщества. От православного народа 
это требует проявления активной гражданской позиции «заказчика» содержания 
общего образования и партнера государства и школы в преподавании 
православной культуры, школьном образовании и воспитании в целом. Мы должны 
отказаться от позиции пассивного «потребителя» образовательных услуг, к которой 
многие привыкли в советское время, от взгляда на светскую (государственную и 
муниципальную) школу как учреждение, далекое от религии и Церкви или даже 
чуждое верующим людям. От епархий эта новая ситуация также требует развития 
взаимодействия с государственными и муниципальными органами власти, 
образовательными учреждениями, педагогическим и родительским сообществом в 
регионах. Епархиальные отделы религиозного образования при поддержке 
местных православных специалистов и педагогов должны профессионально 
участвовать в организации и обеспечении качественного изучения православной 
культуры в школах, в подготовке и допуске к преподаванию учителей, выразивших 
желание преподавать детям основы православной культуры.  

Отдельной важной позицией в этой деятельности является взаимодействие 
Церкви с родительским сообществом — как собственно в школах, так и на других 
«площадках», в том числе церковных приходах. На предлагаемые ниже материалы 
[2] целесообразно опираться в беседах с родителями школьников, использовать их 
для подготовки выступлений в школах или других публичных аудиториях 
представителей епархии, священнослужителей Русской Православной Церкви в 
регионе.  

 
1. Чем вызвано появление изучения ОПК и в целом религиозных культур в 

современной российской общеобразовательной школе.  
Цели общего образования, задачи обучения и воспитания детей в 

общеобразовательной школе не исчерпываются только получением рациональных 
или научных знаний.  Ученые-педагоги среди основных задач 
общеобразовательной школы выделяют: 



 

 

- воспитание личности, приобщение её к народу, обществу, государству; 
- освоение научных знаний, основ наук; 
- начальная профессиональная ориентация, подготовка к выбору профессии 

или рода занятий в обществе. 
Задачи воспитания детей в школе, в том числе приобщения к культуре своей 

семьи, народа, общества, являются, по сути, ведущими, основными в деятельности 
общеобразовательной школы в любом государстве, в том числе в России. Это, 
прежде всего, задача общего гражданского воспитания школьников, формирования 
российской гражданской и культурной идентичности, воспитания патриотов и 
граждан России. Это и задача духовно-нравственного воспитания, формирования у 
школьника по выбору его семьи, родителей (законных представителей) и его 
самого с определенного возраста устойчивой системы духовно-нравственных 
ценностей на основе целостных мировоззренческих и этических традиций, 
представленных в российском обществе.  

Без согласованного решения этих воспитательных задач обучение ребенка в 
школе во многом обесценивается. Теряет свое значение и освоение им основ наук, 
и подготовка к выбору профессии. Выпускники школы, юноши или девушки без 
сформированного исторического сознания, национального самосознания, крепких 
моральных устоев не смогут найти себе достойного места в обществе, 
реализоваться как личности, создать в будущем счастливые семьи, быть 
настоящими гражданами, хозяевами нашей страны, своего будущего.  

Школьное образование не может быть лишено устойчивой ценностной 
основы. При сохранении такого положения у школьников неизбежно 
вырабатывается легкомысленное и потребительское, утилитарное отношение к 
образованию, когда они учатся только ради аттестата или диплома, трудятся только 
ради денег, живут только ради удовольствий. Школа обязана не только 
осуществлять передачу научных знаний, но и уделять должное внимание 
формированию мировоззрения, позитивной ценностной ориентации обучающихся, 
приданию обучению, труду, жизни нравственного измерения. Преподавание 
Православной культуры, других религиозных культур в рамках комплексного курса, 
а в перспективе в рамках новой предметной области духовно-нравственного 
содержания (группы учебных предметов по выбору) в школьном учебном плане 
имеет целью формирование мировоззрения, установок и ценностей, 
обеспечивающих осознанный нравственный выбор.  

Роль воспитания в общеобразовательной школе, необходимость его 
возрождения в российской школе на основе традиционных духовно-нравственных 
ценностей народов России признается сегодня в научном, педагогическом 
сообществе, государством и религиозными конфессиями. В «Основах социальной 
концепции Русской Православной Церкви» отмечается, что: «Школа есть 
посредник, который передает новым поколениям нравственные ценности, 
накопленные прежними веками. В этом деле школа и Церковь призваны к 
сотрудничеству. Образование, особенно адресованное детям и подросткам, 
призвано не только передавать информацию. Возгревание в юных сердцах 
устремленности к истине, подлинного нравственного чувства, любви к ближним, к 
своему отечеству, его истории и культуре должно стать задачей школы не в 



 

 

меньшей, а может быть и в большей мере, чем преподавание знаний». В принятом 
новом федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) общего 
образования, примерной основной образовательной программе для начальной 
школы в разделе 1.2., устанавливающем основные направления и ценностные 
основы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования, указано: «Все направления духовно-
нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга и 
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных 
и культурных традиций» [3]. 

Предметная область знания о духовной культуре, в том числе традиционных 
религиях народов, проживающих в государстве, присутствует в школе практически 
всех стран мира, за редким исключением («общества эмигрантов», атеистические 
режимы и т.п.). Преподавание знаний о Православии, его систематическое 
изучение в общеобразовательной школе является неотъемлемой частью 
полноценного общего образования. Это также историческая и культурная традиция 
русской школы с момента её возникновения, насильственно прерванная только в 
эпоху насаждения безбожия и борьбы с Церковью после 1917 г. В Российской 
Федерации после отказа от монополии атеистической идеологии преподавание 
Православия и других религий народов России последовательно развивается в 
государственных и муниципальных школах. К настоящему времени различные 
курсы по истории и культуре религий в школах изучают около миллиона учащихся, 
в том числе курсы по истории и культуре Православия («Основы православной 
культуры», «Православная культура», «Основы Православия» и др.) около 
миллиона школьников. В отдельных регионах (Белгородская или Курская области, 
Чеченская и Ингушская республики) предметы по традиционным религиям изучает 
большинство школьников, в других меньшая часть, но данная практика 
востребована большинством российского общества.  

Учитывая эти обстоятельства, Президент Российской Федерации Дмитрий 
Анатольевич Медведев в 2009 году принял решение поддержать развивающееся 
преподавание религиозной культуры в российской школе путём включения такого 
преподавания в основную часть школьной программы, обязательную часть 
федерального Базисного учебного плана.  

На встрече с лидерами российских конфессий 21 июля 2009 г. Президент 
сказал: «В большинстве субъектов Федерации имеется довольно значительный 
опыт взаимодействия местных властей и религиозных объединений, в том числе в 
сфере школьного образования. И преподавание основ традиционных религий для 
них уже далеко не новость, не какая-то экзотика, как это было в начале 90-х годов, а 
успешно осуществляемые программы. Это так. И это облегчает нашу совместную 
задачу». 

Таким образом, появление изучения ОПК, других религиозных культур в 
обязательной части школьного учебного плана — это следствие успешно 
реализуемого во многих регионах взаимодействия местных властей и церковных 
организаций, уже ведущегося и расширяющегося преподавания религиозных 
культур (православия, ислама, иудаизма и др.) в российской школе. Это и следствие 
естественного процесса восстановления исторических и культурных основ 



 

 

школьного образования и воспитания в российской школе, а также широкого и 
устойчивого образовательного запроса со стороны религиозной части населения в 
современной России (не менее половины населения в стране). Таким образом, 
федеральный эксперимент по преподаванию основ религиозных культур, этики и 
религиоведения рассматривается руководством нашей страны в контексте развития 
и постановки на более высокий уровень той практики преподавания традиционных 
религий, взаимодействия в этом процессе органов власти, школы и религиозных 
организаций, которая уже сложилась в стране.   

Всё указанное находит выражение в ответственной позиции демократического 
государства, воплощенной в позиции политического руководства России, 
выстраивающего государственную образовательную политику с учётом 
общественных потребностей и современных реалий.  

Новая школа в России — это школа, построенная на устойчивом основании 
отечественных духовно-нравственных и педагогических традиций, приобщающая 
детей к духовной культуре и морали народов России, российского общества, 
строящая свою учебную и воспитательную работу в тесной связи с семьями 
учащихся, местным сообществом, в том числе традиционными религиозными 
организациями.  

 
2. Место модуля (предмета) Основы православной культуры в рамках 

экспериментального «комплексного курса». 
Комплексный курс «Основы религиозных культур и светской этики» включает 

шесть учебных предметов или модулей по выбору семьи ребенка:  
четыре предмета или модуля по религиозным культурам: 
- православного христианства,  
- ислама,  
- буддизма,  
- иудаизма  
и два предмета или модуля нерелигиозного содержания:  
- по светской (гражданской) этике и  
- религиоведению (сведения об основных традиционных религиозных 

культурах народов, подготовленные без участия религиозных организаций). 
Состав учебных предметов и место ОПК определены в Поручении Президента 

РФ Д.А. Медведева Председателю Правительства РФ В.В. Путину по итогам его 
встречи с Патриархом Кириллом и лидерами других российских конфессий 21 июля 
2009 года: 

«Прошу обеспечить решение организационных и финансовых  вопросов, 
касающихся введения в 2010 году в 18-ти субъектах Российской Федерации, а с 2012 
года во всех субъектах Российской Федерации в общеобразовательных 
учреждениях новых предметов:  

основы православной культуры,  
основы исламской культуры,  
основы буддийской культуры,  
основы иудейской культуры,  
основы мировых религиозных культур и основы светской этики  



 

 

для изучения учащимися по их выбору или по выбору их родителей (законных 
представителей)» [4]. 

Такое решение позволяет учесть мировоззренческие и культурные 
особенности и соответствующие образовательные потребности подавляющего 
большинства российских семей. Отметим, что текст Поручения Президента не 
содержит категоричного ограничения преподавания «новых предметов» только 
двумя четвертями в 4 и 5 классах, одним или несколькими годами обучения. Также 
данное решение в настоящее время не исключает в будущем расширения перечня 
учебных предметов по религиозной культуре других традиций (протестантизма и 
др.).  

Основные принципы преподавания религий в светской школе, реализованные 
в этом решении, были определены в Концепции преподавания «Православной 
культуры» в школе по выбору, которая была разработана группой церковных и 
светских специалистов и одобрена на совместной конференции Русской 
Православной Церкви и Министерства образования науки в Калуге, 21-22 декабря 
2007 года [5]. Концепция основана на Предложениях по вопросу изучения 
религиозной культуры в светской школе, выработанных в 2006 г. Общественной 
палатой Российской Федерации по обращению Министра образования и науки А.А. 
Фурсенко (см. ниже).  

Периодически ставится вопрос: а не опасно ли делить детей по религиозной 
принадлежности или преимущественному отношению к определенной религии или 
нерелигиозной группе общества? Не вносим ли мы разделения в школьные и 
детские коллективы и даже, может быть, даём почву для возбуждения неприязни и 
вражды по религиозному признаку? Религиозные или шире — мировоззренческие 
различия существуют в обществе независимо от того, говорим мы о них в школе 
или нет. Рано или поздно дети начинают их замечать и осмысливать. И они их 
замечают и осмысливают ещё до школы, в семье, в детских коллективах. Так пусть 
лучше они это делают также и в школе, в рамках организованного и 
контролируемого школой, семьей, государством учебно-воспитательного процесса, 
а не стихийно, под воздействием различных, в том числе деструктивных факторов, 
«на улице». Лучше всеми возможностями школьного образования, в тесном 
взаимодействии с семьёй ребенка участвовать в процессе его культурно-
этнической, мировоззренческой, религиозной самоидентификации, чем отдавать 
этот процесс на откуп социальной стихии.  

Из формулы «я люблю своё» не следует необходимое дополнение в виде 
формулы «и ненавижу всё чужое». Так что Основы православной культуры, как и 
учебные предметы по другим религиозным культурам — это ещё и средство от 
экстремизма, основанного на невежестве. Человек, действительно любящий и 
ценящий свою духовную культуру никогда не пойдет громить другую культуру и её 
носителей просто потому, что они «другие». А вот люди, искусственно оторванные 
или сами оторвавшиеся от своих культурных корней от традиционной морали, 
духовные «босяки», гораздо более способны на такие мысли и действия. Это 
подтверждает и наша отечественная история.  

Противники раздельного преподавания традиционных религий в школе 
игнорируют современные реалии российского общества. Их возражения, на самом 



 

 

деле, коренятся в их внутренней убежденности о «вреде» религии как таковой, в 
стремлении вытеснить религии, религиозные культуры, религиозные организации, 
а значит и верующих на обочину общественной жизни. В нетерпимости к религии в 
целом или каким-то отдельным религиям.  У многих с советских времен 
сохранилось предубеждение против религии, привычки видеть в религии причину 
невежества, конфликтов в обществе и т.п., внедренные в сознание многолетней 
коммунистической пропагандой. Хотя очевидно, что в истории России и многих 
других стран гораздо более актуально разрушительное воздействие атеистической 
идеологии и основанной на ней политики. Те действительные огромные 
человеческие и культурные утраты, которые понёс наш народ от атеистического 
режима в прошедшем веке, несопоставимы с существующими или надуманными 
противоречиями и проблемами в межрелигиозных отношениях.     

Таким образом, Основы православной культуры — самостоятельный учебный 
предмет (в рамках эксперимента «модуль») имеющий свои особые 
образовательные и воспитательные задачи, в то же время тесно связанные с 
задачами других предметов (модулей) комплексного курса и с задачами обучения и 
воспитания ребенка в общеобразовательной школе в целом.   

Преподавание учащимся знаний о Православии в рамках ОПК должно 
проводиться как бы «изнутри» этой религиозной традиции, её носителями, 
последователями. На религиозную жизнь определённой религиозной общины 
предлагается смотреть глазами самой этой общины, хранителей и носителей этой 
культуры. Только при таком образовательном подходе изучаемая религиозная 
традиция, культура предстает не только в роли объекта внешнего наблюдения и 
анализа (как, например, при изучении истории религий, «мировых религиозных 
культур»), но и в качестве ресурса развития личности учащегося, ребёнка.  

Изучение основ религиозной культуры может многое предложить растущей 
личности не только со стороны пополнения знаний, но и со стороны развития 
личных дарований и способностей, формирования целостной картины мира, 
самостоятельной ориентации в духовных вопросах. Одновременно, и это со всей 
определенностью указывается и в документах по эксперименту, и в заявлениях 
участников от Русской Православной Церкви, в том числе Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла, имеется и реализована тесная содержательная 
связь ОПК с другими предметами (модулями) комплексного курса. Содержание 
всех предметов по комплексному курсу должно работать на одну общую цель — 
воспитание ответственного, нравственного гражданина России. Оно не только не 
противоречит общепризнанным в нашем обществе нравственным ценностям и 
нормам, закрепленным в Конституции России и законе РФ «Об образовании», но и 
оказывает положительное воздействие на их формирование у детей. Это 
воспитание российской гражданственности, патриотизма, любви к семье, природе, 
Родине, уважения к правам и законных интересам сограждан, других людей вне 
зависимости от их социального положения, этнической, религиозной и иной 
принадлежности и др. 

Говоря о месте ОПК в отношении остальных трёх предметов по религиозным 
культурам (ислама, буддизма, иудаизма), можно констатировать определенное 
единство подходов и целей в их преподавании с учётом образовательных 



 

 

потребностей и культурных особенностей соответствующих групп населения, 
религиозных и национальных общин.  

Что касается содержания образования, прежде всего экспериментальных 
учебных пособий, по предметам (модулям) нерелигиозного духовно-нравственного 
содержания, то здесь ситуация сложнее.  

Религиоведческий учебник предполагает ознакомление учащихся с историей 
основных религиозных течений в нашей стране и в мире (хотя изначально в 
выступлении Президента сказано о предмете по «истории традиционных 
крупнейших конфессий нашей страны»). Каждая религия описывается по её 
внешним признакам, видимым выражениям в личной и общественной жизни 
людей. В учебнике достаточно корректное изложение материала, отстраненный 
стиль. Ракурс рассмотрения религий даже не исторический, а обзорно-
тематический. Такой подход был бы интересен для студентов философов, 
религиоведов, культурологов, но для десятилетнего ребенка избыточная 
информация о далеких религиозных мирах может быть излишней. К тому же 
учащийся начальной школы не может усваивать в день более двух-трех новых 
терминов. Здесь же наблюдается значительная информационная перегрузка.  

У данного модуля в наименьшей степени выражено воспитывающее начало, 
что в целом является главной задачей введения новой предметной области по 
духовно-нравственной культуре. Предметом преподавания является не содержание 
верований, а само их существование, о чём рассказывается учащимся. 
Предполагается такая подача материала, которая не должна включать, в идеале, 
оценочных суждений, активизации эмоциональной сферы ученика. Предмет 
называется чисто информативным, но фактически он вырабатывает отношение 
школьников к религии на основе нерелигиозных мировоззренческих подходов, тем 
самым способствует формированию атеистических убеждений и в этом отношении 
устраивает нерелигиозную часть общества.  

Учеными и педагогами религиоведение рекомендуется для изучения по 
индивидуальному выбору в старшей школе. Появление религиоведческого 
предмета (модуля) в составе комплексного курса является инициативой 
федерального Министерства образования и науки. В указанной выше церковной 
Концепции отдельного религиоведческого предмета не предусматривалось. 
Разделы, темы по истории религий предполагалось включить в состав учебного 
предмета по этике и философии, но в 10-11 классах. Появление данного предмета 
(модуля) в рамках комплексного курса, не обусловленное педагогической 
целесообразностью, можно расценивать как расширение альтернативы изучению 
религиозных культур для нерелигиозной части общества и, тем самым, сокращение 
числа детей, изучающих религиозные культуры.  

Предмет (модуль) по «светской этике» имеет воспитывающее начало. Он 
предполагает ознакомление учащихся с нравственными ценностями, моральными 
установками, не обусловленными религией, религиозными традициями. Но 
учебное пособие по этому модулю также является весьма сложным с точки зрения 
содержания, а кроме того предполагает наибольшие воспитательные риски. Если 
религиозные этические системы и даже атеистическая этика советской эпохи имели 
своим основанием устойчивые, нравственные ценности, утверждали определённый 



 

 

моральный идеал человека, то нерелигиозная этика вариативна. Это таит опасность 
произвольного истолкования этических ценностей, воспитания нравственного 
релятивизма, убеждения в относительности всех норм морали на том основании, 
что все люди не следуют одной системе морали, что существует много этических 
систем. Такое суждение некорректно. Из того, что есть много видов молочной 
продукции с разными пищевыми добавками, заменителями, красителями, 
консервантами не следует, что в природе не существует цельного, натурального 
молока. Однако дети, не имеющие значительного жизненного и нравственного 
опыта, легко могут сделать ложный вывод о том, что нет, и даже не может быть 
никаких абсолютных нравственных истин, определённых понятий о добре и зле, 
чётких ориентиров в том, что «хорошо» и что «плохо».  

Большинство специалистов также указывали на неточное название данного 
модуля — «светская этика», не имеющее научных и философских оснований, 
поскольку нет никакой единой, целостной светской в смысле нерелигиозной этики, 
системы морали. За рамками религий в философии, нерелигиозной этике 
существуют множество концепций морали, представлений, учений о морали, 
которые противоречат не только религиозным учениям, но и друг другу.  

Соответственно в церковной Концепции альтернативный предмет для 
нерелигиозной части общества называется просто «Этика» или «Этика и 
философия». Примерно так, как он называется в светской школе многих других 
государств и предусматривает ознакомление учащихся с историей этики, разными 
учениями о морали, их выдающимися представителями. Можно было бы назвать 
этот предмет «гражданская этика», учитывая традиционное в других странах и у нас 
до революции понимание «светского» как «гражданского», а не 
«антирелигиозного» или «нерелигиозного». Это позволило бы более точно 
определить содержательную основу данного предмета. А именно — те самые 
общепризнанные в нашем обществе нравственные ценности, социальные нормы, 
которые, как указано выше, представлены в российской Конституции (главным 
образом в главе 2 Конституции «Права  и свободы человека и гражданина»).  

 
3. Свобода выбора изучения ребёнком в школе православной культуры, 

других религиозных культур, нерелигиозной этики. 
Современное российское общество является полимировоззренческим, 

многокультурным, многоконфессиональным. Есть национальное и религиозное 
большинство — русский народ, православный народ. Есть и другие коренные 
народы России со своими религиозными традициями, культурами, ещё и 
множество национальных и религиозных общин. Современное российское 
законодательство гарантирует гражданам России равные права вне зависимости от 
их этнического происхождения, отношения к религии, религиозной 
принадлежности. Поэтому в массовой, общедоступной светской (государственной и 
муниципальной) школе углубленное и систематическое изучение Православия не 
может быть обязательным для всех учащихся. Точно также не может быть 
обязательным для всех изучение ислама, буддизма, иудаизма, других религий, 
равно нерелигиозных мировоззрений типа коммунизма, «светского гуманизма», а 



 

 

также философского религиоведения, основанного на нерелигиозных 
мировоззренческих подходах, критике религии. 

В 2006 году по обращению Министра образования и науки РФ А.А. Фурсенко 
Общественная палата Российской Федерация рассмотрела вопрос о преподавании 
религиозной культуры в российской школе и подготовила по этому вопросу 
предложения, в которых, в частности, было указано:  

«1. В Российской Федерации проживают представители многих 
национальностей, религий и мировоззренческих групп. Все они имеют равные 
права на реализацию своих образовательных потребностей в государственной и 
муниципальной системе образования. Демократический характер российского 
государства предполагает возможность удовлетворения специфических 
образовательных запросов и интересов представителей разных мировоззренческих 
групп в российском обществе. При этом добровольность, возможность выбора и 
многообразие должны быть основными принципами при изучении в 
государственной школе той или иной религиозной культуры. 

… 3. Преподавание в государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждениях учебных предметов и курсов по истории и 
культуре конкретных религий (православного христианства, ислама, буддизма, 
иудаизма и др. традиционных конфессий) должно осуществляться на основе 
добровольности их выбора… Целесообразно предусмотреть, чтобы для тех, кто 
отказался от изучения курсов религиозной культуры, в это же учебное время было 
организовано изучение философско-этических, философско-культурологических 
учебных курсов (этика, история этики, философская культура и этика и т. п.), 
формирующих нравственную культуру человека на основе нерелигиозных 
мировоззренческих подходов» [6]. 

Важно иметь в виду, что определённые знания о религии, в том числе по 
истории и культуре православия, ислама, буддизма, иудаизма и других религий 
дети уже получают в школе на уроках истории, обществознания, литературы, 
мировой художественной культуры, они включены в соответствующие учебные 
стандарты, программы. Введение систематического изучения религиозных культур 
по выбору развивает эту сторону образовательной подготовки школьников и 
одновременно более чётко выявляет проблему обеспечения свободы 
мировоззренческого выбора в школе. Не только в рамках комплексного курса, но и 
на всех других уроках должны соблюдаться свобода совести и вероисповедания, 
свобода мировоззренческого выбора. Дети не могут принуждаться к усвоению тех 
или иных мировоззренческих взглядов, позиций, без согласия их родителей, семьи. 
По всем мировоззренческим вопросам, не имеющим единого общепризнанного 
ответа, строгого научного объяснения, таким как происхождение и смысл жизни 
человека, смысл истории и т. п., которые в философии называют 
«смысложизненными», в светской (гражданской, государственно-общественной) 
школе должна даваться вариативная информация, без монополии какой-либо 
одной идеологии или религии.  

Основания такого подхода закреплены в ст. 13 Конституции РФ, которая 
признает идеологическое многообразие в российском обществе, не допускает 
установления государственной или обязательной идеологии в стране.  



 

 

Соответственно в Предложениях Общественной палаты указано: «Реализуя 
установленные в законодательстве нормы: учитывать в содержании образования 
разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права 
обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений — при разработке 
требований к образовательным стандартам и программам, а также требований к 
выпускникам учитывать, что научные истины носят объективный характер, наряду с 
ними существуют мировоззренческие представления, включая религиозные, 
которые должны преподаваться на вариативной основе». 

Может возникнуть и такой вопрос: а зачем вообще все эти новые предметы, не 
только религиозные, но и нерелигиозные? Мол, обходились без них, и дальше 
можно было бы их не вводить. И как быть, если родители, семья, не хотят, чтобы их 
ребёнок изучал любой из этих предметов? Получается, что всё равно изучение если 
не религиозных культур, так этики или религиоведения оказывается обязательным?  

Да, эти учебные предметы (модули) в рамках комплексного курса, а в 
перспективе и в рамках новой предметной области в школьном учебном плане 
вводятся на элективной основе. Элективный предмет это предмет по выбору, но по 
выбору из определенного перечня предметов. То есть родители обязаны выбрать 
какой-либо один  из предметов, не могут отказаться от изучения всех.  

Такое решение Министерства образования и науки связано с наличием 
убеждения у подавляющего большинства граждан, семей в нашем обществе, что 
какое-либо духовно-нравственное образование и воспитание в школе, так или 
иначе, необходимо. Что без этого компонента общее образование не может 
достигать своей цели. Отметим, что и в указанных рекомендациях Общественной 
палаты РФ этот момент также был отмечен: «2. Духовно-нравственный компонент 
общего среднего образования необходим для развития личности, воспитания 
нравственности, правосознания, ответственного и безопасного поведения 
школьников». Данное положение обсуждалось, и было принято представителями 
нашего гражданского общества, которые придерживаются разных мировоззрений, 
религиозных и нерелигиозных, выражают разное отношение к религии, в том числе 
атеистами.  

Таким образом, введение «комплексного курса» и в перспективе новой 
предметной области духовно-нравственного содержания вводит в состав 
обязательной части школьной программы, учебного плана духовно-нравственный 
воспитательный компонент. В этом части российская школа восстанавливает 
обязательную часть общеобразовательной подготовки детей — приобщение к 
духовно-нравственным ценностям нашего общества. Но никакого обязательного 
изучения ОПК нет, и не может быть. Выбор системы духовно-нравственных 
ценностей, к которой приобщается ребенок в школе — за семьей, родителями 
несовершеннолетнего школьника и его самого по достижении им определенного 
возраста (в мировой практике от 14 до 18 лет, в нашей школе целесообразно со 
старшей школы, т. е. с 10 класса или 15-16 лет).  

Родителям необходимо обдуманно сделать выбор того или иного предмета 
(модуля). Причем при этом выборе целесообразно руководствоваться 
исключительно своими внутренними убеждениями и потребностями, а не 
возможностями школы, рекомендациями или «советами» учителей, директора, или 



 

 

ещё чем-либо. Необходимо помнить, что право на религиозное образование 
является неотъемлемым правом каждого человека и подтверждается 
международным и российским законодательством. И в рамках эксперимента 
должны быть отработаны механизмы обеспечения этого права в российской 
светской школе. Так что если свободный выбор предмета (модуля) не обеспечен 
школой, органами управления образованием, то это означает фактически срыв 
апробации в данном конкретном месте. При этом родители не должны и сами с 
себя снимать ответственность за выбор, перекладывать его на других.  

 
4. Правовые основы изучения религиозных культур, религиозного 

образования и воспитания учащихся на основе религиозных духовно-
нравственных традиций в светской школе. 

В Российской Федерации по Конституции установлен светский характер 
государства. Согласно соответствующей статье Конституции (ст. 14) это означает, 
никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или 
обязательной, религиозные объединения отделены от государства и равны перед 
законом. Конституция России, таким образом, запрещает установление какой-либо 
одно религии в качестве государственной или обязательной для всех граждан, 
населения России, а также закрепляет принцип отделения религиозных 
объединений от государства, органов власти и правовое, юридическое равенство 
религиозных объединений — «перед законом». Важно подчеркнуть, что от 
государства отделены не религии, верующие, а религиозные объединения как 
юридические, правовые субъекты. Органы власти и религиозные объединения 
действуют самостоятельно, независимо друг от друга. Это и есть принцип 
светскости — самостоятельности мирской, общественной, государственной власти и 
соответствующих учреждений от духовной, церковной власти и церковных 
учреждений.  

При этом никакого отделения от государства религии или отделения 
религиозных объединений от школы в Конституции России нет.  

В нашей стране система общего образования, общеобразовательные 
учреждения в большинстве — муниципальные, учреждены муниципальными 
органами власти, не относящимися к системе государственных органов и 
учреждений (ст. 12 Конституции РФ). Государственными общеобразовательные 
школы являются только в Москве и Санкт-Петербурге в связи с особенностями 
административного устройства этих субъектов Федерации. Светский характер 
образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 
закрепленный в Законе «Об образовании» в качестве одного из принципов 
государственной политики в области образования (ст. 2), подобно принципу 
светского характера государства, устанавливает самостоятельность, независимость 
функционирования государственных и муниципальных детских садов, школ, вузов и 
др. от религиозных объединений. Однако светский характер образования никоим 
образом не запрещает и не препятствует организации в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях религиозного образования и 
воспитания учащихся в них детей, молодежи, образования и воспитания на основе 
религиозных духовно-нравственных ценностей.  



 

 

В частности, не существует никаких законных, юридических препятствий для 
изучения в светских школах и православной культуры, учения и традиций Русской 
Православной Церкви так, как они понимаются и сохраняются в Церкви, а не так, 
как их представляют себе религиоведы, философы или кто угодно ещё. В 
противном случае, это нарушало бы указанные статьи 13 и 14 Конституции, 
запрещающие монопольное положение какой-то одной религии или идеологии в 
обществе и соответственно в светской — государственной или муниципальной 
школе. В школе не церковной по организационной, правовой принадлежности, 
учрежденной органом государственной власти или органом местного 
самоуправления, а не какой-то организацией Русской Православной Церкви или 
другой религиозной организации. Иначе получалось бы, что секулярный взгляд на 
религию, атеизм приобретает монопольное положение в светской школе, в которой 
обучаются, даже обязаны учиться все дети — и атеистов и верующих. 

Таким образом, заблуждением является мнение, которое иногда выражают 
даже отдельные наши священнослужители, что светский характер российского 
государства, якобы, препятствует преподаванию Православия в светской 
общеобразовательной школе с позиций его понимания в Церкви. Никаких 
подобных запретов или ограничений не существует. Современная российская 
государственная и муниципальная — светская общеобразовательная школа не 
является атеистической или безрелигиозной школой, где запрещено говорить о 
Православии так, как это принято в Церкви, среди православных. Иное означало бы 
фактически атеистическую цензуру на представление знаний о религии и Церкви в 
российской школе. Претензии на такую цензуру периодически выражают 
последователи атеизма, «светского гуманизма» и иных нерелигиозных идеологий, 
в том числе отдельные работники и руководители образования, но они не имеют 
правовых оснований и потому должны решительно отвергаться.  

Другое дело, что разговор на уроке в светской школе о Православии как о 
«нашей» вере и традиции не может распространяться на всех несовершеннолетних 
учащихся без согласия их законных представителей — родителей, семьи ребенка. 
Но если такое согласие в той или иной фиксированной форме получено (в рамках 
эксперимента выбор модуля ОПК, в иных случаях индивидуальные или 
коллективные письменные заявления родителей), то учитель по ОПК имеет полное 
право, рассказывая о Православии, обращаться к учащимся с позиции: это наша 
вера, культура, наши ценности, традиции. С этих же позиций в отношении своей 
религии, религиозной культуры в российских светских школах рассказывают о своей 
традиционной религии преподаватели учебных предметов по исламу, иудаизму и 
другим религиям в соответствующих учебных группах, классах или школах, в 
образовательную программу и учебный план которых включены такие предметы. 
Например, в национальных, этнокультурных или этноконфессиональных 
государственных и муниципальных общеобразовательных школах, где проводится 
углубленное изучение истории и культуры традиционной религии народа.     

Международное законодательство о правах человека, признанное Российской 
Федерацией также гарантирует право получения общего образования в 
соответствии с ценностями и традициями семьи ребенка. Например, в протоколе № 
1 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод установлено: 



 

 

«Никому не может быть отказано в праве на образование. Государство при 
осуществлении любых функций, которые оно принимает на себя в области 
образования и обучения, уважает право родителей обеспечивать, чтобы такое 
образование и обучение соответствовали их религиозным и философским 
убеждениям» (статья 2 «Право на образование»). Наша страна ратифицировала эту 
конвенцию и Протокол № 1, так что данная норма является частью 
законодательства Российской Федерации. 

Также международным гуманитарным законодательством гарантируется 
право каждого народа на свободное культурное развитие, что предполагает и 
наличие национальной школы как института, обеспечивающего интеграцию новых 
поколений народа в свою национальную культуру. Православие в единстве его 
вероучения, традиций, системы нравственных ценностей, культуры является 
неотъемлемой частью, а точнее даже духовным основанием русской культуры, 
культуры и самосознания русского народа, а также ряда других народов России, 
национальных общин для которых православное христианство является 
традиционной религией. Российскую общеобразовательную школу в целом 
составляют основной массив школ с русским языком обучения, а также школы с 
обучением на других языках народов России: башкирская, татарская, калмыцкая, 
якутская и другие национальные школы. Наиболее массовая школа с русским 
языком обучения — фактически русская национальная школа. Православие 
является неотъемлемой частью истории и культуры русского народа, духовно-
нравственным ядром русской культуры и поэтому никакое полноценное познание 
русской культуры и приобщение к ней невозможно без получения систематических 
знаний о Православии, истории и культуре Русской Православной Церкви. В этом 
смысле изучение Православия в определенном объеме в русской школе (с русским 
языком обучения) должно быть обязательным. Но в настоящее время не идёт речи 
о том, чтобы это изучение проводилось в форме отдельного обязательного для всех 
школьников учебного предмета, тем более преподающегося по всем годам 
обучения. Сейчас даже для русских школ (с русским языком обучения) стоит задача 
обеспечить возможность изучения православной культуры исключительно на 
добровольной основе, по выбору семьи школьника. Одновременно, конечно, 
необходимо совершенствовать содержание образования по основным 
гуманитарным предметам, прежде всего по русскому языку, литературе, истории 
России, чтобы оно содержало достаточно полные и достоверные знания о 
Православии.   

Особо следует оговорить возможность преподавания в светской школе 
конфессиональных учебных предметов служителями религиозного культа 
(священником, муллой, раввином и т. д.).  

Выступая на указанной выше встрече с лидерами российских конфессий 21 
июля 2009 года, Д.А. Медведев сказал, что преподавать учебные предметы по 
основам религиозных культур будут «светские учителя». Малограмотные 
комментаторы, религиоведы-атеисты, люди, выражающие нетерпимость к Церкви 
тут же стали говорить, что это должны быть неверующие, в смысле нерелигиозные 
учителя, фактически атеисты. Но такая трактовка слов Президента ставила бы его 
самого в неудобное положение. Президент, как гарант Конституции, не может 



 

 

ставить под сомнение базовый конституционный принцип равенства прав и свобод 
человека и гражданина независимо от его отношения к религии, принцип запрета 
любой дискриминации, в том числе в сфере образования, педагогической 
деятельности по этому признаку (ст. 19 Конституции). Следует уточнить, что в 
рамках данного экспериментального проекта для подготовки к преподаванию 
учебных дисциплин по религиозным культурам привлекаются, прежде всего, 
действующие учителя школ, желающие преподавать тот или иной предмет, а не 
служители религиозного культа. Но эти учителя не могут, не должны отбираться по 
признаку атеистических убеждений или равнодушия к религии, что было бы 
прямым нарушением конституционных прав и свобод граждан в сфере 
образования. Обо всех подобных случаях «запрета на профессию», фактически 
атеистической цензуры, превышения должностными лицами своих полномочий 
родителям следует немедленно сообщать в епархию. Епархиальные отделы 
должны информировать об этом Синодальный отдел религиозного образования и 
катехизации. Должны вноситься соответствующие протесты, делаться заявления в 
координационных советах или рабочих группах в регионах, а Синодальный отдел 
будет заявлять об этих нарушениях на Межведомственном координационном 
совете по проведению апробации комплексного курса (МКС).   

Очевидно, что ОПК должны преподавать учителя, являющиеся  
православными христианами по своему вероисповеданию, ислам — 
мусульманами, буддизм — буддистами, иудаизм — иудаистами. А нерелигиозные 
курсы по этике и религиоведению — нерелигиозные учителя. Иное положение 
было бы просто абсурдным, как и положение, когда один учитель должен или 
вынужден преподавать несколько учебных предметов (модулей) одновременно. 
Особенно неприемлемо такое «смешение» в отношении учителей по основам 
религиозных культур.  

Не может быть никаких законных ограничений для участия в апробации и 
служителей культа любой конфессии, имеющих необходимое для работы 
школьным учителем образование и прошедших соответствующую подготовку. И 
сейчас во многих регионах России в светских школах курсы по православию, 
исламу, буддизму иногда преподают служители культа соответствующих 
конфессий, имеющие педагогическое или иное необходимое для работы в школе 
образование. Другое дело, что это не может быть массовой практикой. 
Священнослужители должны, прежде всего, служить в Церкви, а учителя — учить в 
школе. Но учить основам православной культуры должны православные люди, 
светские учителя в светских школах, прошедшие подготовку с участием 
представителей или специалистов от Церкви, сознающие свою принадлежность к 
Церкви и получившие от церковной организации соответствующую формальную 
рекомендацию (конфессиональное представление или тому подобное).    

 
5. Что означает выбор ОПК для учащегося и его родителей, семьи. 
Предлагая родителям выбор предмета (модуля в рамках комплексного курса) 

«Основы православной культуры», целесообразно, прежде всего, обратить их 
внимание на то значение, которое имело христианство для формирования всей 
европейской цивилизации, а православное христианство для формирования 



 

 

русской цивилизации, государственности и культуры в нашей стране. Поэтому даже 
люди, далекие от Церкви, но стремящиеся к тому, чтобы хорошо знать и понимать 
историю и культуру нашего Отечества, не могут не проявлять интерес к 
Православию, православной культуре, истории христианства, к тем вечным 
нравственным ценностям, которые оно хранит и которые являются актуальными в 
современности. «Культура — это святыня народа, святыня нации», писал академик 
Дмитрия Сергеевич Лихачев. Наши предки создали великую русскую культуру и 
создали её благодаря Православию. Именно с принятием православного 
христианства на Руси стала развиваться архитектура, живопись, музыка, литература, 
законодательство, распространяться грамотность.  

Русский народ фактически родился как историческая нация под Ликом Христа, 
и мы не преувеличим, если скажем, что Россия, которую мы знаем сегодня, от 
Балтики до Тихого океана создана, прежде всего, трудами и подвигами множества 
поколений православного русского народа. Поэтому и сегодня опора на 
Православие, отечественные традиции и культуру даёт возможность для 
формирования правильных ориентиров  в процессах образования и воспитания 
подрастающего поколения.  

Можно отметить также, что содержание учебного предмета по православной 
культуре в целом [7], и даже в узких рамках модуля и учебника по ОПК в составе 
комплексного курса «Основы религиозных культур и светской тики», имеет 
многочисленные межпредметные связи с содержанием основных школьных 
гуманитарных дисциплин: русского языка, литературы, истории (как всеобщей, та и 
особенно историей России. Многие образы, герои, мотивы их поведения, условия 
жизни в произведениях русских классиков будут более понятны для учащихся 
благодаря изучению ОПК. Например, ознакомившись с православной монашеской 
традицией, которой посвящен один из разделов учебника [8], школьнику будет 
более понятен выбор и мотивация Алеши Карамазова в произведении Ф.М. 
Достоевского «Братья Карамазовы». Многие, произведения русских классиков — 
часто плод размышлений автора над «книгой книг» — Библией, Евангелием. Без 
знания основ православного христианства многое остается непонятным в истории 
России, жизни народов Европы, мировой истории и культуре. Таким образом, 
изучение православной культуры явится серьёзным подспорьем в общем 
гуманитарном образовании, позволит лучше и легче учиться по гуманитарным 
дисциплинам.  

И всё-таки главное, что даёт выбор родителями, семьей учебного предмета 
(модуля) по Основам православной культуры — это возможность систематического 
(к сожалению, пока что очень малого, недостаточного по времени) изучения и 
приобщения ребёнка к православным христианским нравственным и культурным 
ценностям, истории и культуре Русской Православной Церкви. Открывает для него 
мир Православия, вернее, пока только лишь приоткрывает окно в этот мир в том 
случае, если какие-либо другие учебные курсы по ОПК уже широко не преподаются 
в школе.  

Но выбор семьей изучения ОПК — это двусторонний процесс. Поэтому не 
менее значимым тезисом в общении с родителями, помимо разговора о том, что 



 

 

может дать изучение ОПК их ребёнку, семье, является и тезис о взаимной 
ответственности за такой выбор.  

Органы управления образованием разного уровня, школа в лице 
администраторов и учителей, Русская Православная Церковь в лице епархиальных 
структур по эксперименту в регионе и Синодального отдела религиозного 
образования и катехизации несут каждый свою ответственность за организацию и 
качество преподавания ОПК. Но есть ответственность и семьи ребёнка, да и самого 
школьника, несмотря даже на его малолетний возраст. Именно такой подход и 
такое отношение будут конструктивными для того, чтобы родители и сам ребенок 
внесли максимальный вклад в успешность эксперимента и в целом развития 
преподавания ОПК в российской школе. 

В собеседованиях, выступлениях перед родителями, избравшими для своего 
ребенка изучение ОПК, целесообразно указывать на то, что таким выбором семья 
фактически декларирует или свою принадлежность к Русской Православной Церкви 
или, по крайней мере, предпочтительное отношение к православной христианской 
традиции, культуре, ценностям. Во всяком случае, это означает согласие и желание, 
чтобы их ребенок изучал историю и традиции Православия, имел возможность 
свободно и добровольно приобщаться к православной культуре, традиции. В ином 
случае лучше избрать для изучения другой предмет.  

Конечно, Церковь заинтересована в том, чтобы как можно больше семей в 
нашей стране, имеющих православные корни в своей семейной истории, 
православных предков избрали для изучения их детьми Основы православной 
культуры. Чтобы эти семейные традиции восстанавливались и продолжались. Не 
говоря уже о той части российского общества, которая тесно связана с Церковью, 
ведет церковный образ жизни. Однако, если семья, родители, не согласны чтобы их 
ребенок открыл свой разум и сердце для Христовой Истины, сохраняемой в 
церковной ограде, без чего немыслим никакой компетентный разговор о 
православной культуре и православное духовно-нравственное воспитание, то 
лучше подождать и не записываться на ОПК.  

Для отстраненного взгляда на религиозную культуру с позиции стороннего 
наблюдателя есть упомянутый выше предмет по религиоведению.   

Необходимые условия для воспитания — свобода и ответственность. Свобода 
без ответственности — распущенность, а ответственность без свободы — рабство. 
Всякий свободный выбор влечёт за собой определенную ответственность. Родители 
школьника, избравшие для него изучение ОПК, должны сознавать, что это может 
потребовать от них помогать ребенку в освоении нового для него предмета, 
внимательно и бережно относиться к его чувствам и эмоциям, связанным с этим 
предметом, постараться уделить отдельное время на общение с ребёнком именно 
по вопросам изучения им Православия.  

Также родители должны сознавать, что их обязанностью является выяснить и 
ясно представлять себе, кто и что будет преподавать их ребёнку по ОПК в школе. 
Надо ознакомиться с пособием, познакомиться и с учителем, который будет вести 
ОПК, выяснить его личное отношение к предмету, квалификацию, а при 
возможности уровень и качество знаний им православной христианской традиции. 
И если станет очевидно, что для учителя это просто дополнительная нагрузка, а сам 



 

 

он абсолютно равнодушен к Православию или будет вынужден «перебегать» по 
разным группам для преподавания ОПК, исламской культуры, этики и т.д. по 
очереди — надо заявить об этом директору школы и в епархию. И потребовать дать 
для преподавания ОПК подготовленного учителя именно по ОПК, кандидатура 
которого согласована с епархией.  

Здесь особая ответственность ложится на церковные семьи, церковных 
родителей, которые могут и должны помочь другим родителям из своего класса 
или своей школы сориентироваться. При явных признаках того, что назначенный 
учитель по ОПК сам далёк от православной традиции, не разделяет основных 
ценностей Православия, тем более, если он выступает с антицерковных позиций, 
именно религиозная часть родителей должна в первую очередь добиваться его 
замены. Добиваться назначения на эту должность человека, который не только 
подготовлен к ведению ОПК по экспериментальному пособию, но и сам уважает и 
принимает ценности православной культуры. Такие учителя есть практически во 
всех регионах, если не в данной школе, то в соседней.  

Родители могут потребовать, чтобы кандидатуры учителей ОПК (как и 
учителей по другим предметам, модулям) не назначались администрацией, а 
рассматривались и обсуждались в органах школьного самоуправления, на 
школьных советах, конференциях, по крайней мере, на родительских собраниях в 
классах, чтобы выбор таких учителей был согласован с родителями учащихся. На 
таких собраниях родители сами или с участием представителей епархии могли бы 
высказаться по предлагаемым кандидатурам учителей, принять или отвергнуть 
какие-то из них, предложить свои кандидатуры.  

 
6. Роль родителей, семей, граждан в преподавании ОПК в рамках 

эксперимента и в целом в изучении православной культуры в школах. 
Право на изучение Православия не по критическим сочинениям атеистов-

религиоведов, а так, как оно понимается и сохраняется в Церкви, и приобщения 
своих детей на добровольной основе к духовно-нравственной культуре и 
ценностям Православия — неотъемлемое право граждан России. В этом отношении 
уже ведущееся во многих регионах и школах преподавание учебных предметов по 
православной культуре, и преподавание ОПК в рамках эксперимента — это не 
«подарок» Церкви или православным верующим, а удовлетворение 
образовательной потребности существенной части граждан, семей в Российской 
Федерации. Граждане, семьи, придерживающиеся других религиозных духовно-
нравственных традиций, или с другим отношением к религии, имеют возможность 
избрать для изучения их ребенком другой учебный предмет духовно-нравственной 
воспитательной направленности. 

Также это и не «миссионерский проект» Церкви, поскольку Церковь не 
навязывает изучение Православия всем семьям, гражданам, детям.  

Наоборот, множество граждан, семей в нашей стране сами желают, чтобы их 
дети изучали православные традиции и культуру в процессе получения общего 
образования. В прошедшие годы десятки и сотни тысяч таких обращений, 
коллективных писем были направлены в органы государственной власти разного 
уровня. Люди понимают, что образование юного человека не может исчерпываться 



 

 

только накоплением рациональных знаний о мире, но должно образовывать, 
прежде всего, его личность, соединять её с историей и культурой нашего народа 
прочными и глубокими знаниями, тесными эмоциональными, духовно 
осмысленными связями. Это особенно актуально в современном мире — открытом, 
глобализирующемся, где без твердой нравственной и культурной опоры молодежь 
оказывается буквально «на семи ветрах», под воздействием множества 
деструктивных, разрушительных влияний.  

Церковь откликается на призыв наиболее социально активной части 
православного народа — в сотрудничестве с государством, педагогическим 
сообществом возвратить преподавание Православия в нашу школу, сделать его 
доступным для любого ребёнка в России, для каждой семьи в нашей стране 
независимо от места проживания. 

Как уже отмечалось, родителей следует ориентировать на активную 
гражданскую позицию заказчика содержания общего образования, в частности 
заказчика преподавания учебных дисциплин духовно-нравственной, 
воспитательной направленности. Такая позиция определяет и позицию участника в 
процессах организации и обеспечения преподавания ОПК (как и всех других 
учебных предметов (модулей) в рамках комплексного курса, да и всего содержания 
обучения и воспитания в школе в целом). 

Введение преподавания ОПК в рамках обязательной части школьной 
программы требует большей самоорганизации родительского коллектива в школах, 
а также взаимодействия епархии с родителями школьников. 

Желательно постепенное формирование в каждом образовательном 
учреждении родительского актива из числа родителей школьников, выбравших для 
своих детей изучение ОПК.  

На собраниях этого актива в школах с участием представителей епархии могут 
обсуждаться все вопросы с преподаванием ОПК в рамках эксперимента, в том 
числе вопросы помощи учителям ОПК в проведении занятий, внеурочных и 
внешкольных мероприятий. Из числа группы родителей в школе, где изучается 
ОПК, можно выбрать полномочного представителя этой группы для участия в более 
широких мероприятиях и координации с епархией. Лучше, если таким 
полномочным представителем будет клирик, если в данной школе обучаются его 
дети, один из родителей школьников из церковной семьи, поскольку в этом случае 
они смогут более профессионально участвовать в обеспечении идентичности 
преподавания ОПК в школе историческим и культурным традициям Русской 
Православной Церкви.  

Периодически желательно проводить собрания полномочных представителей 
родителей учащихся, изучающих ОПК от школ в округе, городе, регионе. На таких 
собраниях с участием руководства епархиальной комиссии по преподаванию ОПК 
могут обсуждаться вопросы: 

- тематики и содержания родительских собраний в школах по вопросам 
проведения эксперимента, преподаванию ОПК; 

- информирования родителей в школах о новых государственных и церковных 
документах, материалах по эксперименту и целом по вопросам преподавания ОПК 
в регионе, стране; 



 

 

- поддержки родителями инициатив и предложений епархии по вопросам 
оптимизации преподавания ОПК в рамках эксперимента и др.; 

- взаимодействия школ, учителей ОПК в данной школе с ближайшими 
церковными приходами; 

- организации проведения мероприятий с целью подведения промежуточных 
итогов преподавания ОПК в рамках экспериментального курса; 

- исследования епархиальной комиссией мнений родителей школьников о 
преподавании ОПК и других предметов комплексного курса, проведения 
анкетирований, опросов учащихся, учителей, родителей; 

- ознакомления родителей с содержанием комплексного курса в целом и 
программой по ОПК, методическим обеспечением, новыми пособиями; 

- обеспечения школы учителями по ОПК, качество их подготовки и участие в 
ней церковных представителей и специалистов; 

- профилактики возникновения проблемных, конфликтных ситуаций в школах 
в связи с преподаванием ОПК и комплексного курса в целом и участия, в случае их 
возникновения, в их конструктивном разрешении и др.  

Оптимальная модель церковно-общественного взаимодействия в процессе 
апробации комплексного курса, которую надо постепенно выстраивать, должна 
включать полномочного представителя родителей, выбравших для изучения ОПК в 
каждой школе, их объединение и координацию при кураторстве епархии на всех 
уровнях (район, регион). В составе епархиальной комиссии по ОПК и эксперименту 
также должны быть представлены родители.  

Преподавание ОПК в объеме всего фактически менее 35 часов (учитывая 
общие уроки в начале и в конце учебника) в настоящее время создаёт проблемы, 
угрожающие достижению тех результатов эксперимента, которые ожидают от него 
семьи, сознательно избирающие ОПК, православное сообщество. В числе таких 
проблем, о которых должны знать родители и совместно с епархиальными 
комиссиями стараться их преодолевать, следует выделить:   

- размывание конфессиональной идентичности ОПК как самостоятельного 
учебного предмета по истории и культуре Русской Православной Церкви, сведение 
его к одному из разделов (модулей) фактически сравнительно-религиоведческого 
курса, не способного решать задачу духовно-нравственного воспитания детей (курс 
ОРКиСЭ сводится к одному из его модулей — по религиоведению);  

- подмена цели преподавания ОПК: вместо изучения истории и традиций 
Православия в связи с мировоззренческим и культурным самоопределением, 
выбором семьи, приобщения ребёнка к духовно-нравственной культуре 
Православия, в чём и заинтересованы родители школьников — воспитание 
взаимного уважения представителей разных религий, культур и т.п. Для решения 
задач воспитания взаимного уважения представителей разных религий, культур в 
школе существует учебный предмет Обществознание, являющийся базовым для 
формирования гражданственности, российской гражданской и культурной 
идентичности школьников. На эту цель ориентировано преподавание и всех других 
гуманитарных предметов, а также воспитательная работа в школе. Преподавание 
же религиозных культур и этики по выбору не должно противоречить этим 
основным задачам воспитания детей в школе (в рамках общего гражданского 



 

 

воспитания), но в то же время имеет и свою воспитательную задачу для каждого из 
предметов, в связи с чем, собственно, и осуществляется выбор предмета семьей 
школьника; 

- подготовка учителей по всем модулям одновременно, а не полноценная 
подготовка учителей по каждому из предметов (модулей) отдельно, по 
религиозным культурам — обязательно с участием специалистов религиозных 
конфессий и на основе одобренных конфессиями программ подготовки. 
Подготовленные по всем предметам (модулям) учителя фактически некомпетентны 
ни в одном из предметов, в частности неспособны преподавать и ОПК так, как того 
ожидают «заказчики» — родители, семьи, выражающие принадлежность или 
преимущественное отношение к Русской Православной Церкви. Вполне возможно, 
что они лично равнодушны (особенно если назначены преподавать ОПК, а не сами 
выразили такое желание) к Православию или даже могут испытывать неприязнь к 
Церкви, что не позволит достигать тех образовательных и воспитательных 
результатов изучения ОПК, на которые рассчитывают большинство семей, 
избирающих изучение ОПК для своих детей;  

- исключение из участия в апробации комплексного курса учителей, имеющих 
опыт преподавания ОПК, недопущение их к подготовке в качестве наставников 
(тьюторов) и непосредственно учителей ОПК в школах. Это фактически 
противоправные «запреты на профессию» по признаку отношения граждан к 
религии. Они противоречат и установке Президента РФ Д.А. Медведева о том, что 
данный проект предназначен для развития уже существующей практики изучения в 
школах религиозных культур, выведения её на более высокий, федеральный 
уровень. Президент определённо поддержал существующую практику 
преподавания религиозных культур в регионах России и взаимодействие в этом 
процессе органов власти и религиозных организаций (см. цитата из его 
выступления в п.1). Отстранение учителей, прошедших в регионах ранее подготовку 
по ОПК, имеющих опыт преподавания ОПК от участия в эксперименте, таким 
образом, противоречит и праву и позиции главы нашего государства. 
Представителям епархий вместе с активом родителей надо противодействовать 
таким явлениям на местах;   

- исключение церковных и светских православных специалистов от участия в 
разработке содержания образования по ОПК (прежде всего в материалах нового 
ФГОС общего образования) и содержания программ подготовки учителей в центре 
(в Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования) и некоторых регионах. Позиция Русской Православной 
Церкви состоит в том, что в преподавании ОПК могут использоваться только 
учебники, пособия, любые иные образовательные материалы, которые 
разработаны при участии организаций Русской Православной Церкви или успешно 
прошли в них конфессиональную экспертизу на предмет соответствия 
историческим и культурным традициям Русской Православной Церкви. Любые 
другие пособия и образовательные материалы не рекомендуются для 
использования при преподавании ОПК. Церковь не может отвечать за их 
содержание, они могут не соответствовать образовательным целям преподавания 
ОПК, содержать искажённые сведения о Православии, нести вред духовно-



 

 

нравственному развитию ребёнка в понимании православной христианской 
традиции. Родители должны быть предупреждены об этом, инициативно 
интересоваться тем, каким образом кандидатура учителя по ОПК согласована с 
церковными организациями, какие пособия для учащихся использует или 
планирует использовать учитель по ОПК, какие методические, вспомогательные 
пособия, материалы он использует или ему рекомендуют использовать для его 
подготовки.    

Проводимый эксперимент по включению изучения религиозных культур 
народов России по выбору (духовно-нравственной культуры народов России) в 
основную, обязательную часть школьной программы является только одним из 
путей возвращения традиционной духовной культуры в российскую школу. 
Получить какое-либо серьёзное представление о православной вере и культуре за 
две учебные четверти преподавания ОПК в рамках эксперимента, формат которого 
задан Министерством образования, — невозможно. Тем более невозможно 
рассчитывать на какие-либо значимые воспитательные результаты без 
многолетнего систематического изучения и деятельного «погружения» в систему 
христианских нравственных ценностей, православную традицию.  

С учётом этих обстоятельств желательно предложить родителям, которые 
выбрали для изучения их детьми ОПК, взаимодействовать на постоянной основе с 
епархией не только по вопросам преподавания ОПК в рамках эксперимента, но и в 
целом по вопросам расширения преподавания ОПК в рамках существующих 
возможностей школьной программы. Епархия может принять участие в создании 
общественного объединения родителей (как и методического объединения 
учителей православной культуры) в рамках муниципального образования, региона, 
епархии. Всё это поможет развивать преподавание православной культуры в 
школах и за счёт ресурсов вариативной части Базисного учебного плана (в новом 
стандарте общего образования — части, формируемой участниками 
образовательного процесса), занятий дополнительного образования, 
воспитательных мероприятий, праздников православной христианской 
направленности для желающих участвовать в них семей, учащихся, учителей.  

Помощь родителей, родительских объединений учителям в преподавании 
ОПК в школах может быть максимальной в проведении внеурочных занятий и 
внешкольных мероприятий. В этом отношении целесообразно учитывать 
Разъяснения Синодального отдела религиозного образования и катехизации к 
указанным выше Методическим материалам по вопросу проведения занятий и 
мероприятий в храмах, в церковных приходах, других церковных организациях [2]. 
Прежде всего, это положение о том, что светский характер образования по 
комплексному курсу, как и в целом светский характер образования в 
государственной и муниципальной школе, не препятствует проведению 
коллективных, согласованных со школой и правильно организованных посещений 
учащимися культовых сооружений религиозных организаций. Такие посещения 
могут быть включены в программу преподавания по религиозным культурам, равно 
и по любым другим учебным предметам в школе. При этом учитель или другой 
представитель школы не вправе препятствовать детям свободно выражать свою 
религиозную принадлежность, принимать участие в церковных богослужениях, 



 

 

Таинствах и обрядах, празднованиях, если это не мешает реализации 
образовательной программы или установленному регламенту мероприятия. В то 
же время, при проведении таких мероприятий, занятий на базе церковных 
организаций недопустимо никакое принуждение учащихся к практическому 
участию в богослужениях, Таинствах, обрядах, празднованиях, выражению своей 
религиозной принадлежности (п.2.7 Разъяснений). 

 
7. Можно ли сменить изучаемый вашим ребенком учебный предмет 

(модуль) и как это сделать? 
Подготовка и выпуск Методических материалов Министерства образования и 

науки по эксперименту [2] с детальными письменными указаниями по этому 
вопросу, к сожалению, были осуществлены с запозданием, что отрицательно 
отразилось на проведении первого этапа эксперимента в части соблюдения прав 
родителей на выбор предмета обучения для своего ребёнка. В результате имели 
место нарушения добровольности выбора предмета (модуля) обучения в ряде 
школ, муниципальных образований, регионов. Частично они были исправлены в 
прошедший период, но неуважительное отношение к свободе выбора предмета 
продолжает, к сожалению, сохраняться у многих руководителей органов власти, 
руководителей и работников образования на местах.  

Методические указания Минобрнауки России, которые были подготовлены с 
участием представителей религиозных организаций, в том числе специалистов и 
экспертов Синодального отдела религиозного образования и катехизации, в 
данном случае являются вполне определенными и категоричными:  

«Принятие решения о записи ребенка на изучение определенного модуля без 
согласия его родителей (законных представителей) не допускается. Представители 
школьной администрации, учителя, работники органов управления образованием 
ни в коем случае не должны выбирать за семью модуль курса для обучения, без 
учёта мнения родителей учащегося определять, какой именно модуль будет 
изучать ребёнок. Организация процедуры выбора в обязательном порядке должна 
включать участие школьного совета. Результаты выбора должны быть 
зафиксированы протоколами родительских собраний и письменными заявлениями 
родителей о выборе определённого модуля для обучения своего ребёнка».   

Здесь же было помещено указание на возможность смены предмета обучения 
в середине первого цикла преподавания экспериментального курса, т.е. до начала 
2010-2011 учебного года: «Межведомственный координационный совет по 
реализации плана мероприятий по апробации в 2009 — 2011 годах комплексного 
учебного курса для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных 
культур и светской этики» 15 марта 2010 г. рекомендовал субъектам Российской 
Федерации предусмотреть организацию возможности смены модуля для тех 
родителей (законных представителей), которые сочтут важным внести 
корректировки в свой выбор после первого этапа апробации курса ОРКСЭ (IV 
четверти 4-го класса)». 

Это касается смены модуля или предмета обучения для тех, кто был лишен 
свободного выбора на первом этапе эксперимента.  



 

 

В начавшемся 2010-2011 учебном году должен быть обеспечен выбор 
предмета изучения на следующий, второй цикл эксперимента: преподавание 
комплексного курса в последней четверти 2010-2011 учебного года в 4-х классах и 
первой четверти 2011-2012 учебного года в 5-х классах. Епархиальные комиссии по 
эксперименту должны отслеживать ситуацию и контролировать процедуру выбора 
родителями учебного предмета. Желательно участие в этом и родительских 
общественных объединений, групп родителей на местах. Родителям школьников, 
родительским объединениям можно предлагать сообщать о затруднениях в выборе 
Основ православной культуры в епархиальную комиссию по эксперименту (по 
преподаванию ОПК). Особенно это касается семей, которые решат выбрать для 
своего ребёнка изучение ОПК, отказавшись от изучения другого предмета (модуля) 
комплексного курса, выбранного ими на первом этапе.  

В нормальных условиях возможность смены изучаемого ребёнком предмета 
на Основы православной культуры должна обеспечить школа, а родителям можно 
рекомендовать как можно раньше подать письменное заявление о такой смене 
директору школы (оставив себе ксерокопию) и проинформировать об этом 
представителей епархии по указанным ими телефонам. В епархиальных комиссиях 
необходимо собирать данные о таких родителях, школах, чтобы помочь им, при 
необходимости, обеспечить изучение их ребенком ОПК.  

 
8. Перспективы преподавания ОПК после завершения федерального 

эксперимента в 2011 г. и в процессе введения нового стандарта общего 
образования (ФГОС). 

Православная общественность и Русская Православная Церковь выражают 
солидарное убеждение в том, что преподавание ОПК по выбору в рамках основной, 
обязательной части школьной программы перспективе должно быть обеспечено по 
всем годам обучения ребёнка в школе.  

Реализуемый в 2011-2012 гг. эксперимент должен заложить основу для этого, 
наработать опыт взаимодействия государства, традиционных российских 
религиозных организаций, образовательных учреждений, родителей учащихся в 
обеспечении религиозного образования и духовно-нравственного воспитания 
учащихся в российской школе. Это стратегическая перспективная задача данного 
эксперимента в понимании православного сообщества в нашей стране. А в 
ближайшей перспективе необходимо успешное завершение проекта в том виде, 
как он был предложен Министерством образования и науки РФ.  

Если родители и учителя увидят, убедятся, что уроки Основ православной 
культуры полезны и интересны детям, что они их обогащают и в конечном итоге 
ведут к положительным образовательным и воспитательным результатам, 
обновлению и развитию воспитания в школе, а не к проблемам и конфликтам, это 
будет означать, что эксперимент удался. Тогда новая предметная область должна 
будет расширяться на другие классы и ступени обучения в школе. 

Необходимо приложить все усилия, чтобы добиться положительных 
результатов этого эксперимента и расширения преподавания ОПК в рамках 
основной части школьной программы и на все регионы России, и по всем годам 
обучения. Это во многом будет зависеть от формирования у родительского 



 

 

сообщества устойчивого понимания того, что только опора на отечественные 
традиции и культуру сможет дать правильные ориентиры  в образовании и 
воспитании молодого поколения в российской школе.  

Со стороны родителей могут возникать вопросы о перспективах развития 
преподавания ОПК в контексте введения нового Федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС) общего образования, официально вступающего 
в действие с 2011 года. 

В настоящее время принята (рекомендована по действующему сегодня 
порядку) Примерная основная образовательная программа начального общего 
образования, которая фактически содержит основные значимые элементы 
стандарта общего образования на ступени начальной школы [3]:  

- Базисный учебный план начального общего образования (1-4 классы) и  
- Программы отдельных учебных предметов, курсов.  
Также подготовлен проект Примерной основной образовательной программы 

и для основной ступени общего образования (5-9 классы), включая Базисный 
учебный план для основной ступени и примерные программы по основным 
учебным предметам.  

В Базисный учебный план начального общего образования (раздел 3) 
включена новая предметная область с названием «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» с учебной нагрузкой 17 часов во второй половине 4 
класса (с. 84) и одним учебным предметом в составе предметной области с тем же 
названием «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Таким 
образом, данным планом преподавание основ религиозных культур и этики по 
выбору включается в обязательную (инвариантную) часть Базисного учебного 
плана, но — согласно параметрам проводимого эксперимента.  

Целесообразно проинформировать родителей, что при этом не учитываются 
предложения Русской Православной Церкви, которые ранее были переданы в 
Министерство образования. Они заключаются во введении данной предметной 
области с нагрузкой 1 час в неделю по всем годам обучения, но с правом выбора 
такого варианта Базисного учебного плана школой (органом самоуправления в 
школе, с участием представителей родителей) самостоятельно, наряду с наличием 
других вариантов Базисного учебного плана, без такой предметной области. Такой 
порядок введения ОПК был бы более удобным и понятным для школ, педагогов и 
родителей школьников, опирался бы, прежде всего, на их желание, готовность и 
образовательный запрос на изучение ОПК, позволял бы максимально использовать 
уже имеющиеся в регионах ресурсы, заделы в этой сфере (подготовленных 
учителей по ОПК и др.).   

Также данная редакция Базисного учебного плана не соответствует тексту 
Поручения Президента РФ Д.А. Медведева [4], согласно которому в предметной 
области должны быть отдельно перечислены все вводимые «новые предметы».  

Следует также обратить внимание родителей на возможности преподавания 
ОПК помимо комплексного курса — в рамках вариативной части Базисного 
учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса. Это: 



 

 

- часы урочной нагрузки (уроки) в пределах максимально допустимой 
недельной нагрузки обучающихся (в стандарте 2004 года — региональный и 
школьный компоненты); 

- занятия за рамками максимально допустимой недельной нагрузки 
обучающих, во внеурочной форме занятий дополнительного образования.   

Во введении к Базисному учебному плану для начальной школы указано: 
 «Часть базисного учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных 
потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся (в 1 классе в 
соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует), 
может быть использовано: - на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 
отдельных учебных предметов обязательной части; - на введение учебных курсов, 
обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные». 

Как указано там же в Базисном учебном плане (вариант 1) эта часть, 
формируемая участниками образовательного процесса внутри максимально 
допустимой недельной нагрузки обучающихся, составляет по 3 часа в неделю во 2 и 
3 классах и 2,5 часов в неделю в 4 классе (всего 85 часов в начальной школе).  

Этот ресурс, который предназначен для удовлетворения особых 
образовательных потребностей участников образовательного процесса, может 
использоваться и для преподавания ОПК, а также на преподавание отдельных 
курсов в рамках предметного содержания ОПК (Церковное пение, Церковно-
славянский язык и др.). Основаниями может служить каждый из указанных в цитате 
допустимых вариантов использования этого учебного времени: 

- ОПК фактически является учебным предметом в обязательной части учебного 
плана в рамках новой предметной области «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России»: 

- ОПК является учебным предметом, обеспечивающим этнокультурные 
интересы обучающихся (углубленное изучение русской культуры). 

Таким образом, в добавление к вводимому новым ФГОС общего образования 
преподаванию ОПК 17 часов во втором полугодии 4 класса, школа может ввести 
изучение ОПК, по крайней мере, 1 час в неделю во 2-4 классах. Решение об этом 
может быть принято в любой школе, если в достаточно степени будет выражено 
желание родителей обучающихся в ней детей.  

В целом по условиям нового, вводимого с 2011 г. ФГОС общего образования 
преподавание в государственных и муниципальных общеобразовательных 
учреждениях ОПК в урочной форме, в учебном расписании организуется:  

- в обязательном порядке (при наличии желающих родителей учащихся на 
изучение ОПК) в инвариантной части Базисного учебного плана в рамках новой 
предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 
объеме 17 учебных часов во втором полугодии 4 класса [9]; 

- по выбору образовательного учреждения за счёт ресурса учебного времени в 
пределах максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, которым 
могут распоряжаться участники образовательного процесса: от 1 до 3 часов в 
неделю во 2 и 3 классах и от 1 до 2,5 часов в неделю в 4 классе [10]. 



 

 

Кроме указанных возможностей преподавания ОПК в урочной форме, в 
рамках максимально допустимой нагрузки школьников, Базисный учебный план 
включает также часы на внеурочную деятельность (дополнительное образование), 
где одним из направлений является духовно-нравственное.  

Это даёт возможность, в дополнение к урокам по ОПК в учебном расписании, 
проводить занятия по православной культуре во внеурочных формах, что также 
требует заинтересованности и участия в этом родителей школьников. В 
пояснительно записке указано: «В соответствии с требованиями Стандарта 
внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
(духовно-нравственное… ). Организация занятий по направлениям раздела 
«Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью образовательного 
процесса. … Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 
деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 
(законных представителей) и реализуется посредством различных форм 
организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 
диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, социальное 
проектирование и т.д. При организации внеурочной деятельности… могут 
использоваться возможности учреждений дополнительного образования, 
культуры, спорта и других организаций. В период каникул для продолжения 
внеурочной деятельности могут использоваться возможности специализированных 
лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. Чередование учебной и 
внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 
программы начального общего образования определяет образовательное 
учреждение». 

В раздел 5.2. «Основное содержание учебных предметов на ступени 
начального общего образования» Примерной основной образовательной 
программы начального общего образования включен текст по новой предметной 
области: «5.2.6. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Данная предметная область вводится с 2010 г. для апробации в 
образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 
программу начального общего образования, отдельных субъектов Российской 
Федерации (поручение Президента Российской Федерации Д.А. Медведева от 2 
августа 2009 г. № Пр-2009). Комплексный учебный курс дифференцируется по 
модулям: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 
«Основы буддистской культуры», «Основы иудейской культуры», «Традиционные 
религии в России», «Основы светской этики».  

Предметное содержание курса должно соответствовать образовательным и 
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям 
обучающихся на ступени начального общего образования, иметь примерно 
одинаковую структуру и направленность, отражающую важнейшие основы 
религиозных культур и светской этики, связанные с духовно-нравственным 
развитием и воспитанием. 

Обучающиеся по своему желанию и с согласия родителей (законных 
представителей) выбирают для изучения один из модулей. 



 

 

Название и состав предметов предметной области будут уточнены по итогам 
апробации в субъектах Российской Федерации». 

Таким образом, пока в принятых материалах ФГОС общего образования нет 
никаких содержательных материалов по стандартизации содержания учебного 
предмета по Основам православной культуры (примерная программа по предмету 
и др.). Синодальный отдел религиозного образования и катехизации до сих пор к 
разработке таких материалов не привлекался. Это вносит неопределённость в 
вопрос о том, каким образом будет обеспечено в новом стандарте преподавание 
ОПК в рамках новой предметной области, а также участие Русской Православной 
Церкви в этом процессе.  

Здесь же можно обратить внимание родителей на несоответствие 
терминологии этого раздела Примерной основной образовательной программы 
начального общего образования, как и Базисного учебного плана по новому 
стандарту, — тексту Поручения Президента (см. п. 2 выше). В Поручении 
Президента определённо указано о введении «новых предметов», а не курса, 
дифференцированного «по модулям» или одного предмета, как это дано в 
Базисном учебном плане. Также выбор предмета в начальной школе не может 
осуществляться по желанию малолетнего школьника, который просто по возрасту 
ещё не способен сделать компетентный выбор, и только лишь «с согласия 
родителей». Выбор должен осуществляться именно родителями (законными 
представителями), а согласие ребёнка целесообразно фиксировать по достижении 
им не менее 14 лет, достижения по российскому законодательству хотя бы 
ограниченной дееспособности.  

На эти моменты целесообразно обратить внимание родителей, поскольку они 
касаются приоритета семьи, родителей на воспитание своих детей на основе 
принятых в семье убеждений и ценностей, в том числе в процессе получения ими 
общего образования. Именно семья, родители, выбирают учебный предмет 
духовно-нравственного воспитания для своего ребёнка, исходя из культурных 
особенностей и потребностей семьи, а не иначе — ребёнок выбирает какой-то 
«модуль», «по своему желанию» (на чём может основываться это желание у 
десятилетнего мальчика и девочки?). Соответственно необходимо будет вносить 
соответствующие изменения в материалы нового стандарта, согласовать его с 
Поручением Президента РФ Д.А. Медведева, требованиями педагогики и 
законодательства в части субъекта выбора предмета изучения.  

В состав нового стандарта (в примерную основную образовательную 
программу) включена также Программа духовно-нравственного развития и 
воспитания школьников (раздел 1), которая уже была упомянута в первом разделе 
рекомендаций [3]. В этой программе есть ряд положений, которые значимы для 
изучения ОПК и организации духовно-нравственного воспитания школьников на 
основе традиций и ценностей православной культуры, совместной деятельности 
школы, семьи и Церкви. Каждая школа на основе этого документа должна будет 
разработать свою, школьную Программу духовно-нравственного развития и 
воспитания школьников, которая согласно новому стандарту выступает основанием 
для построения всей учебно-воспитательной деятельности школы, организации 
«нравственного уклада школьной жизни».  



 

 

Участвовать в этом согласно новому стандарту могут и родители школьников, 
и религиозные организации, епархии, приходы. Это новое и теперь, безусловно, 
законное, рекомендованное новым стандартом общее «поле деятельности» для 
епархий, приходов и православных семей, родителей учащихся в том, чтобы 
создать в каждой школе максимально благоприятные условия для свободного 
приобщения детей к ценностям православной культуры.  

Во введении к Программе указано, что разработка такой программы в школе 
должна проводиться, в частности, с учётом культурно-исторических, этнических,  
демографических и иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов 
образовательного процесса. И подразумевает конкретизацию задач, ценностей, 
содержания, планируемых результатов, а также форм воспитания и социализации 
обучающихся, взаимодействия с семьёй и в том числе с традиционными 
религиозными организациями. Образовательное учреждение создаёт условия для 
реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся, обеспечивая их приобщение к ценностям семьи, своей этнической, а 
также «конфессиональной группы» в контексте формирования у них идентичности 
гражданина России. Педагогическая организация  процесса духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся, согласно Программе, предусматривает 
согласование усилий социальных субъектов: образовательного учреждения, семьи, 
а также и традиционных религиозных организаций. Программа духовно-
нравственного развития и воспитания направлена на организацию нравственного 
уклада школьной жизни, включающего все виды учебной и воспитательной 
деятельности, основанной на системе духовных идеалов, ценностей, моральных 
приоритетов, реализуемых в совместной социально-педагогической деятельности 
школы, семьи и других субъектов общественной жизни. В числе задач духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся указаны задачи укрепления 
нравственности, «основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях», «формирование осознанного и уважительного отношения к 
традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и 
религиозным убеждениям». В области формирования семейной культуры: 
«знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 
российской семьи». Подчеркивается, что образовательное учреждение может 
конкретизировать общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся с учётом национальных и региональных условий и особенностей 
организации образовательного процесса, потребностей обучающихся и их 
родителей (законных представителей). Целесообразно ещё раз отметить, что в 
программе указана ценностная основа духовно-нравственного развития и 
воспитания учащихся в российской общеобразовательной школе: «на основе 
отечественных духовных, нравственных и культурных традиций» (раздел 1.2.).  

Очевидно, что реализация этого требования стандарта прямо связана с 
развитием изучения основ религиозных культур народов России, духовно-
нравственным воспитанием школьников на основе традиционных для народов 
России религиозных духовно-религиозных ценностей. В разделе 3 указано: «В 
содержании программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся начальной школы должны быть актуализированы определённые 



 

 

идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том 
числе в религиозных культурах… Необходимо обеспечивать наполнение всего 
уклада жизни обучающегося множеством примеров нравственного поведения, 
которые широко представлены в отечественной и мировой истории, истории и 
культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре 
народов Российской Федерации». 

Специальный раздел программы содержит рекомендации по организации 
совместной деятельности школы, семьи и общественности по духовно-
нравственному развитию и воспитанию обучающихся (1.6.). В нём также 
указывается, что в организации нравственного уклада жизни обучающегося должны 
участвовать семья, которой придано решающее значение, а также и традиционные 
религиозные организации. Впервые в постсоветских государственных документах 
об образовании здесь содержится указание о взаимодействии семьи и Церкви, 
других традиционных конфессий в организации учебно-воспитательного процесса в 
светской школе:  

«При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 
образовательное учреждение может взаимодействовать, в том числе на системной 
основе, с традиционными религиозными организациями 

… могут быть использованы различные формы взаимодействия: 
- участие представителей… традиционных религиозных организаций с согласия 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в проведении отдельных 
мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования; 

- реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 
обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 
общего образования и одобренных педагогическим советом образовательного 
учреждения и родительским комитетом образовательного учреждения; 

- проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-
нравственного развития и воспитания в образовательном учреждении». 

Установки данной Программы по развитию воспитания школьников в 
сотрудничестве школы с семьей и религиозными организациями необходимо 
акцентировать в беседах с родителями: изучение ОПК на уроках может и должно 
поддерживаться в воспитательной деятельности школы, в организации всей 
школьной жизни, конечно с учётом отношения к Православию семей, родителей 
учащихся. Эти установки можно акцентировать и в беседах с учителями, 
директорами школ, другими работниками образования. В том числе теми, кто до 
сих пор руководствуется устаревшими, атеистическими представлениями о якобы 
противоправности, неправомерности участия Церкви в образовании и воспитании 
учащихся светской школы, фактически советским декретом об отделении церкви от 
школы, который давно отменен.    

Таким образом, в настоящее время, с одной стороны, складываются 
возможности развития преподавания ОПК как в урочной форме, так и в форме 



 

 

внеурочных занятий. С другой стороны, сохраняется проблема обеспечения 
адекватного объема учебного времени для изучения ОПК — с учебной нагрузкой в 
обязательной части Базисного учебного плана не менее 1 часа в неделю по всем 
годам обучения в начальной школе в рамках новой предметной области духовно-
нравственного образования.  

Русская Православная Церковь, выражая и отстаивая образовательные 
интересы православного сообщества, формулирует в диалоге с Министерством 
образования и науки РФ (фактически этому ведомству сейчас переданы все 
полномочия по разработке и введению в действие образовательных стандартов) 
задачу обеспечения преподавания ОПК по выбору по всем годам обучения, в том 
числе в 5-9 классах. На основной ступени общего образования (5-9 классы) в 
проекте Базисного учебного плана предполагается сокращение часов, которые 
могут использовать участники образовательного процесса в рамках максимально 
допустимой недельной нагрузки обучающихся (на 1 час в неделю, кроме 8 класса). 
Это актуализирует вопрос о том, какой ресурс учебного времени будет выделен на 
этой ступени на новую предметную область «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России». Решение этой задачи будет зависеть, кроме прочих 
факторов, и от активного участия родителей школьников, родительских 
объединений в эксперименте, в преподавании комплексного курса в тесном 
взаимодействии с епархиальными структурами и специалистами. В качестве 
переходного этапа к полноценному изучению ОПК по всем годам обучения можно 
ввести преподавание религиозных культур и этики по выбору хотя бы один год на 
каждой ступени общего образования, например в 4, 7 и 10 классах в течение всего 
года, 1 учебный час в неделю. Такие предложения подготовлены и будут переданы 
в Министерство образования и науки РФ. 

Промежуточные итоги эксперимента свидетельствуют, что преподавание 
религиозных культур по выбору одобряют большинство родителей. По данным 
опроса родителей во всех регионах-участниках апробации, проведённого по заказу 
Общественной палаты Российской Федерации в 2010 г. [11], в школах не 
фиксируются каких-либо конфликтов или противостояний на религиозной или 
национальной почве, более того — отмечается более благоприятная нравственная 
атмосфера. Главную цель введения новых предметов родители видят в духовно-
нравственном воспитании ребенка, получении им систематических знаний о 
культуре и традициях своей семьи, своего народа. Одновременно большинство 
отмечает, что дети стали более внимательно и уважительно относится к вере, 
культуре, мировоззренческим особенностям своих товарищей, проявляют больше 
интереса к духовным вопросам и нравственной тематике. Лишь 1% из опрошенных 
родителей высказались за то, чтобы преподавание новых предметов 
ограничивалось только одним учебным годом. Организация постоянного 
взаимодействия Церкви, школы и родительского сообщества позволит успешно 
преодолеть все трудности и вернуть в нашу школу традиционное духовно-
нравственное образование народов России, тем самым восстановить 
воспитательные функции школы, повысить уровень общественной морали в стране, 
обеспечить не только «самосохранение», но и возрождение нашего народа, 
устойчивое развитие Российского государства.  



 

 

 
Примечания и ссылки 
1. Здесь и далее по тексту выделяются и подчеркиваются положения, 

наиболее значимые для организации изучения ОПК в школе в сотрудничестве с 
родителями школьников и церковными организациями. 

2. Использованы «Методические материалы для учителей и организаторов 
апробации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 
этики» в субъектах Российской Федерации» (письмо Минобрнауки от 30 апреля 
2010 г. № 03-831); «Дополнение к методическим материалам по преподаванию 
курса ОРКСЭ» (письмо Минобрнауки от 21 мая 2010 г. № 03-1032); Разъяснения к 
этим материалам, подготовленные в Отделе религиозного образования и 
катехизации Русской Православной Церкви на сайте ОРОИК РПЦ в разделе «В 
рамках федерального эксперимента»:  
http://www.otdelro.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=878:-l-r-&catid=71:2009-12-20-13-16-17&Itemid=137; 
материалы Екатеринбургской и Верхотурской, Чебоксарской и Чувашской епархий. 

3. Примерная основная образовательная программа образовательного 
учреждения. Начальная школа. — М.: Просвещение, 2010. На сайте Минобрнауки 
России: Общее образование. Федеральные государственные образовательные 
стандарты общего образования. Примерная основная образовательная программа 
начального общего образования / http://mon.gov.ru/dok/fgos/7195/ 

4. Поручение Президента Российской Федерации Д.А. Медведева 
Председателю Правительства РФ В.В. Путину от 02.08.2009 г. Пр-2009 ВП-П44-4632. 
На сайте ОРОИК РПЦ в разделе «В рамках федерального эксперимента»: 
http://www.otdelro.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=919:------2--2009&catid=71:2009-12-20-13-16-17&Itemid=137 

5. Концепция включения в новое поколение государственных стандартов 
общего среднего образования учебного предмета «Православная культура» в 
составе новой образовательной области учебного плана «Духовно-нравственная 
культура» / На сайте ОРОИК РПЦ в разделе «Документы»: 
http://www.otdelro.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=926:-l-r-l-r&catid=63:documenti&Itemid=125; На сайте 
Московского Патриархата: http://www.patriarchia.ru/db/text/358393.html 

6. Предложения Совета Общественной палаты РФ по вопросам изучения 
религиозной культуры в системе образования от 29 ноября 2006 г. / 
http://www.oprf.ru/publications/documents/resolutions/1963 

7. Содержание учебного предмета по православной культуре для светской 
средней школы было разработано в 2002 г. по решению Координационного совета 
по взаимодействию РПЦ и Минобразования России и зафиксировано в Примерном 
содержании образования по учебному предмету «Православная культура» 
(приложение к письму Минобразования России органам управления образованием 
субъектов РФ от 22.10.2002 г. № 14-52-876 ин/16) / http://ed.informika.ru/ob-edu/noc/rub/228/; На 
сайте ОРОИК РПЦ в разделе «Документы»: 
http://www.otdelro.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=925:-22102002-14-52-876-16-l-
&catid=63:documenti&Itemid=125 

8. Текст учебника:  
http://kuraev.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=217; http://www.pravmir.ru/osnovy-pravoslavnoj-kultury-–-

polnyj-tekst-uchebnika/  
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9. Рекомендации ряда прошедших мероприятий в регионах по итогам первого 
этапа эксперимента предлагают сконцентрировать изучение комплексного курса в 
течение одного учебного года, в 5 или лучше в 4 классе.   

10. Подобный ресурс учебного времени остается и в проекте Базисного 
учебного плана для основной ступени общего образования в несколько меньшем 
объеме, в сравнении с действующим стандартом, в 5-7 и 9 классах. 

11. Общественная палата Российской Федерации. Отношение родителей к 
преподаванию в общеобразовательных школах курса «Основы религиозных 
культур и светской этики». Материалы к слушаниям по итогам первого года 
апробации курса. Москва, 1 декабря 2010 г. 

 
Адрес электронной публикации: В разделе «В рамках федерального 

эксперимента» сайта ОРОИК РПЦ 
http://www.otdelro.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1313:2011-01-12-12-32-16&catid=71:2009-12-20-13-16-

17&Itemid=137 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Протокол заседания Комиссии по вопросам религиозных 
объединений при Правительстве России 4 октября 2011 г. (выписка) 

 

КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ  

http://www.otdelro.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1313:2011-01-12-12-32-16&catid=71:2009-12-20-13-16-17&Itemid=137
http://www.otdelro.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1313:2011-01-12-12-32-16&catid=71:2009-12-20-13-16-17&Itemid=137


 

 

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ  

 
от 04 октября 2011 г. № 1 (61) 

 
Москва 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации, 

председатель Комиссии 
А.Д. ЖУКОВ 

 
Присутствовали: 
члены Комиссии по вопросам 

религиозных объединений при 
Правительстве Российской Федерации 

 

 
- А.Д.Алханов, О.Ю.Васильева, 

Ю.В.Воронин, В.Л.Гиненский, И.И.Демидов, 
А.А.Жаров, И.Е.Манылов, Н.А.Панков, 
С.А.Попов,    И.М.Реморенко, О.А.Рожнов, 
М.В.Сеславинский, А.П.Торшин,       И.М.-
С.Умаханов, А.О.Чубарьян, С.Е.Щеблыгин 

 
заместители руководителей 

федеральных органов исполнительной 
власти, ответственные работники 
Администрации Президента Российской 
Федерации, аппаратов 
Государственной Думы и 
Правительства Российской Федерации, 
министерств и ведомств Российской 
Федерации, заинтересованных 
организаций 

 

-- В.В.Алифанов, М.Н.Белогубова, 
К.Л.Блаженов, Е.А.Бочарова, С.В.Вершинин, 
В.В.Грибакин,  О.О.Демидов, С.Н.Епифанцев,  
Б.Б.Карпович, Д.К.Киселев, Е.Ю.Кобелева, 
Д.В.Масленников, С.В.Медведко, 
С.А.Мельников, М.В.Парфененко, Т.Э.Петрова, 
Е.В.Потапов, О.Н.Скударева, В.В.Фомин, 
А.И.Хребтова, Е.Э.Чуковская, А.Е.Шадрин 

 

представители централизованных 
религиозных организаций 

-- о. А.Абрамов, В.С.Вебер, В.К.Власенко, 
Д.Х.Гизатулин, Ш.М.Кадыргулов, инокиня 
Ксения, о. И.Ковалевский, З.Л.Коган, 
митрополит Корнилий, Ш.А.Пшихачев, 
С.В.Ряховский, о. В.Чаплин  

 
I. О взаимодействии государственных образовательных учреждений и 

религиозных организаций в решении вопросов, связанных с преподаванием основ 
религиозных культур в Российской Федерации. 

______________________________________________________________ 



 

 

(Реморенко, о. А.Абрамов, Хребтова, Гизатулин, Торшин, Коган, митрополит, 
Корнилий, о. В.Чаплин, Демидов, Васильева, Жуков) 

 
1. Принять к сведению информацию статс-секретаря - заместителя Министра 

образования и науки Российской Федерации И.М.Реморенко и представителей 
религиозных организаций по данному вопросу. 

 
2. С учетом состоявшегося обсуждения:  
 а) одобрить проделанную Минобрнауки России совместно с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 
управление в сфере образования, и религиозными организациями работу по 
апробации в 2009-2011 годах комплексного учебного курса для 
общеобразовательных учреждений "Основы религиозных культур и светской этики" 
(далее - комплексный курс), отметив его позитивную роль в духовно-нравственном 
воспитании и образовании обучающихся;  

 
б) Минобрнауки России: 
во взаимодействии с заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, религиозными и иными организациями разработать и внести в 
установленном порядке в Правительство Российской Федерации проект 
соответствующего плана мероприятий во исполнение поручения Президента 
Российской Федерации от 2  августа  2009  г. № Пр-2009 о решении 
организационных и финансовых вопросов, касающихся введения с 2012 года во 
всех субъектах Российской Федерации в общеобразовательных учреждениях 
новых предметов: основы православной культуры, основы исламской культуры, 
основы буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы мировых 
религиозных культур и основы светской этики - для изучения учащимися по их 
выбору или по выбору их родителей (законных представителей), имея в виду, что 
указанные предметы должны войти в обязательную часть образовательной 
программы; 

проработать вопрос о преподавании комплексного курса в течение полного 
учебного года и на всех ступенях школьного образования;  

рассмотреть вопрос об увеличении количества часов, предусматриваемых для 
повышения квалификации учителей по комплексному курсу; 

шире использовать при реализации комплексного курса новые 
информационные технологии, включая подготовку и ведение Интернет-уроков в 
режиме он-лайн; 

совместно с Минкомсвязью России и Администрацией Президента Российской 
Федерации продолжать освещение результатов апробации комплексного курса в 
электронных и печатных средствах массовой информации; 

 
в) рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации: 



 

 

во взаимодействии с религиозными и иными заинтересованными 
организациями в срок до 1 декабря 2011 г. принять меры по созданию 
необходимых условий для исполнения поручения Президента Российской 
Федерации от 2 августа  2009  г. № Пр-2009 о решении организационных и 
финансовых вопросов, касающихся введения с 2012 года во всех субъектах 
Российской Федерации в общеобразовательных учреждениях новых предметов: 
основы православной культуры, основы исламской культуры, основы буддийской 
культуры, основы иудейской культуры, основы мировых религиозных культур и 
основы светской этики - для изучения учащимися по их выбору или по выбору их 
родителей (законных представителей); 

при реализации комплексного курса обеспечить сохранение и 
использование накопленного опыта духовно-нравственного воспитания и 
образования обучающихся с учетом этнокультурных и конфессиональных 
особенностей регионов; 

содействовать распространению опыта работы региональных 
координационных советов по вопросам межнациональных и 
межконфессиональных отношений при введении комплексного курса во всех 
субъектах Российской Федерации. 

 
Адрес электронной публикации: В разделе «В рамках федерального 

эксперимента» сайта ОРОИК РПЦ 
http://www.otdelro.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2129:----

--------4--2011-&catid=71:2009-12-20-13-16-17&Itemid=137 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

12. Завершение федерального эксперимента по преподаванию 
основ религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) в 2009-2011 гг. 
Основные результаты, проблемы, итоги, перспективы / Синодальный 
отдел религиозного образования и катехизации, 1  ноября 2011 г. 

 
Результаты. 
1. Произошло значительное продвижение в развитии условий духовно-

нравственного образования и воспитания детей в российской школе.   
Качественное развитие получило участие в образовании и воспитании детей в 

школе их родителей (законных представителей), семьи.  
Расширилось взаимодействие государства и Церкви в системе общего 

образования. Эксперимент показал необходимость и продуктивность такого 
взаимодействия для обеспечения соответствия содержания образования и 
преподавания ОПК историческим и культурным традициям Русской Православной 
Церкви, качественного удовлетворения образовательных потребностей граждан, 
качественной подготовки учителей по ОПК.  

2. Эксперимент подтвердил, что раздельное преподавание основ религиозных 
культур и этики по выбору семьи школьника не ведёт к росту межрелигиозной или 
межэтнической напряженности в школе и в обществе. 

3. Преподавание религиозных культур и этики в последней четверти 4 и 
первой четверти 5 классов, с одной стороны, позволило принять участие в 
эксперименте работникам как начальной, так и основной школы. С другой стороны, 
создало ряд трудностей для учащихся, учителей, школ, органов управления 
образованием в связи с очень малым временем преподавания и разрывом между 
годами и даже ступенями обучения.  

 
Проблемы. 
1. Не везде до сих пор обеспечена свобода выбора предмета изучения 

родителями (законными представителями) школьников. Выбор предмета изучения 
кем-либо кроме родителей приводит к нарушениям прав граждан, приоритета 
семьи на воспитание своих детей. Выбор должен фиксироваться исключительно 
индивидуальными заявлениями родителей, семьи (не коллективными 
заявлениями, протоколами родительских собраний и т.п.).   

2. Преподавание основ религиозных культур и этики в форме комплексного 
курса с общими уроками, а не в форме самостоятельных «новых предметов», как 
было указано в Поручении Президента Д.А. Медведева, подготовка учителя к 
преподаванию одновременно всех модулей оказало негативное влияние на 
качество подготовки учителей по ОПК, подготовку методического обеспечения, 
преподавание ОПК.  



 

 

2. Не было обеспечено необходимое участие религиозных организаций — 
участников эксперимента, в том числе организаций Русской Православной Церкви в 
преподавании религиозной культуры (подготовка учебников и пособий, подготовка 
и согласование кандидатур учителей и др.). На всех уровнях проявилась тенденция 
внеправового административного противодействия такому участию с 
идеологических атеистических позиций. На федеральном уровне не было 
разработано необходимое нормативное и методическое обеспечение 
взаимодействия участников образовательного процесса, в том числе религиозных 
организаций. Подготовленные с опозданием методические материалы 
недостаточны, их ключевые положения не учитывались в ряде регионов.  

3. Минимальное учебное время на преподавание религиозных культур и 
этики, разрывы в обучении между классами и ступенями школы не позволяют 
достигать значимых образовательных и воспитательных результатов, ради которых 
планировался эксперимент, вводится новая предметная область: приобщение 
детей к духовно-нравственным традициям, культуре своей семьи, народа с учётом 
общих гражданских ценностей.  

4. Преподавание частично в 4 и частично в 5 классах вызвало трудности в 
реализации и развитии ведущегося во многих регионах успешного (как оценил его в 
своём выступлении  21.07.2009 г. Президент Д.А. Медведев) преподавания ОПК в 
составе регионального и школьного компонентов учебного плана.  

 
Итоги и предложения. 
1. Преподавание религиозных культур или этики по выбору родителей 

(семьи) школьника является оптимальной формой приобщения учащихся к 
духовно-нравственным ценностям, традициям, культуре своей семьи, народа, 
духовно-нравственного воспитания в современной российской школе в условиях 
поликультурного и многоконфессионального общества.  

2. Преподавание религиозных культур или этики по выбору следует расширять 
с опорой на положительный опыт эксперимента и уже наколенную успешную 
практику в регионах. Новая предметная область (группа предметов по выбору) 
должна быть включена в учебный план на всех ступенях, начиная с начальной 
школы, по всем годам обучения (минимально 1 ч./нед.). В её состав должна быть 
интегрирована существующая практика преподавания ОПК в регионах. Данные 
позиции поддержаны решением Комиссии по вопросам религиозных объединений 
при Правительстве РФ от 04.10.2011. Минобрнауки рекомендовано «проработать 
вопрос о преподавании комплексного курса в течение полного учебного года и 
на всех ступенях школьного образования». Региональным органам управления 
образованием рекомендовано: «при реализации комплексного курса обеспечить 
сохранение и использование накопленного опыта духовно-нравственного 
воспитания и образования обучающихся с учетом этнокультурных и 
конфессиональных особенностей регионов». 

3. Преподавать ОПК должны учителя, подготовленные с участием церковных 
специалистов и сами принадлежащие к православной традиции. Необходимо 
практически реализовать в центре и регионах и нормативно закрепить на всех 
уровнях (федеральном, региональном, муниципальном, образовательного 



 

 

учреждения) участие организаций и специалистов Русской Православной Церкви в 
разработке и(или) экспертизе учебников и пособий по ОПК, подготовке учителей 
ОПК, материалов по стандартизации ОПК в рамках вводимого ФГОС общего 
образования в целях качественного удовлетворения образовательного запроса 
граждан, выбирающих для своего ребёнка духовно-нравственное воспитание на 
основе приобщения к православной культуре, традиции.  
 


