Учебно-методическое обеспечение реализации предметной области «Основы
духовно-нравственной культуры народов России» на уровне основного общего
образования
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»
Статья 87. Особенности изучения основ духовно-нравственной культуры народов
Российской Федерации. Особенности получения теологического и религиозного
образования.
1. …В ООП могут быть включены, в том числе на основании требований
соответствующих ФГОС, учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), направленные
на получение обучающимися знаний об основах духовно-нравственной культуры народов
РФ, о нравственных принципах, об исторических и культурных традициях мировой
религии (мировых религий), или альтернативные им учебные предметы, курсы,
дисциплины (модули).
2. Выбор одного из учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), включенных в
основные общеобразовательные программы, осуществляется родителями (законными
представителями) обучающихся.
3. Примерные ООП… проходят экспертизу в централизованной религиозной организации
на предмет соответствия их содержания вероучению, историческим и культурным
традициям этой организации.
«Основы духовно-нравственной
предметная область

культуры

народов

России»

–

обязательная

(приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»)
Минимальный объем часов учебных занятий для внесения отметки в аттестат об основном
общем образовании:
не менее 64 часов за 2 учебных года
(приказ Минобрнауки России от 14.02.2014 г. № 115 «Об утверждении Порядка
заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании
и их дубликатов»)
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»
Часть 4 статьи 18 «Организации, осуществляющие образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования, для использования при
реализации указанных образовательных программ выбирают:
1) учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования;
2) учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций,
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования».
Перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые
допускаются к использованию в образовательной деятельности в образовательных
организациях, реализующих образовательные программы общего образования и
имеющих государственную аккредитацию, утвержден приказом Минобрнауки
России от 14.12.2009 г. № 729 с изменениями и дополнениями, утвержденными
приказом Минобрнауки России от 13.01.2011 г. № 2 и приказом Минобрнауки России
от 16.01.2012 г. № 16. Перечень включает 70 организаций, в том числе:



Общество с ограниченной ответственностью Технологическая Школа Бизнеса
«Издательский дом «Истоки» (№ 43).
Общество с ограниченной ответственностью «Центр поддержки культурноисторических традиций Отечества» (№ 68).

Наиболее полные комплекты материалов для обучающихся и педагогов представлены в
следующих учебно-методических пособиях:



Материалы учебного курса «Православная культура» (автор – Л.Л. Шевченко);
Материалы учебного курса «Истоки» (авторы – А.В. Камкин, И.А. Кузьмин).
Учебно-методические пособия разработаны для уровней:

-дошкольного образования;
-начального общего образования;
-основного общего образования;
-среднего общего образования.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ «ИСТОКИ»
Начальная школа:
1 класс – «Мир. Слово. Образ. Книга».
2 класс – «Родной очаг. Родные просторы. Труд земной. Труд души».
3 класс – «Вера. Надежда. Любовь. София».
4 класс – «Традиции Образа, Слова, дела и праздника».
«ИСТОКИ»
(обучающие концентры)
Основная школа:
5 класс – «Память и мудрость Отечества».
6 класс – «Слово и Образ Отечества».

7 класс – «Истоки дела и подвига».
8 класс – «Истоки творчества».
9 класс – «В поисках истины».
Старшая школа:
10 класс – «Служение Отечеству».
11 класс – «Отечественные традиции».
ИЗДАТЕЛЬСТВА (контакты)
«Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества» http://www.trad-center.ru
«Издательский дом «Истоки»
http://www.istoky-co.ru

