
Отзыв 
на концепцию организации учебного процесса по курсу «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России» в Республике 
Башкортостан. Автор-составитель Бикмеев М.А., заведующий 
кафедрой истории, обществознания и культурологии ИРО РБ, 
доктор исторических наук, профессор. 

Введение с 1 сентября 2015 года во всех общеобразовательных 

организаций Российской Федерации новой предметной области "Основы 

духовно-нравственной культуры народов России вызвало множество проблем 

организационного, методического и концептуально-методологического 

характера. В связи с этим концепция организации учебного процесса по курсу 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» в Республике 

Башкортостан, разработанная заведующим кафедрой истории, обществознания 

и культурологии института развития образования Республики Башкортостан, 

доктором исторических наук, профессором Бикмеевым Михаилом 

Ахметовичем, представляется актуальным и своевременным документом, 

имеющим важное значение как для Республики Башкортостан, так и для других 

субъектов Российской Федерации. 

В авторской концепции представлен понятийно-терминологический 

ряд предметной области ОДНКНР, сформулированы цели и основные задачи 

реализации данной предметной области, определены нормативно-правовые 

основы организации образовательной деятельности ОДНКНР на федеральном 

и региональном уровнях и возможные варианты ее реализации (1.через 

занятия, учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности региона России; 2.через включения в рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) других предметных областей, тем, 

содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания и 3. через включение 

занятий во внеурочную деятельность). 

Наиболее отчетливо авторский подход по решению проблемы 

организации учебного процесса по предметной области «Основы духовно-



нравственной культуры народов России» раскрывается в двух разделах: 

«теоретико-методологические основы организации образовательной 

деятельности области по курсу» (автор определяет локально-историческую и 

культурологическую теорию как методологическую основу, позволяющую 

учителю сформировать у учащихся представления о роли и месте России в 

мире, о вкладе нашей страны в мировую культуру, понимание роли и места 

Башкортостана в истории России) и «структура организации образовательной 

деятельности по ОДНК HP с 5 по 9 классы» (в котором содержится примерное 

поурочное тематическое планирование предметной области ОДНКНР по всем 

классам основной школы). 

Научно обоснованным и принципиально важным является 

сформулированный профессором A.M. Бикмеевым основной замысел 

осуществления образовательной деятельности по данному курсу в 

образовательных организациях республики: синхронное, системное и 

многоуровневое изучение развития истории, культуры, нравственности народов 

России и родного края. 

Концепция организации учебного процесса по курсу «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» в Республике Башкортостан 

профессора Бикмеева A.M. разработана на высоком научно-теоретическом 

уровне, соответствует ключевым требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта, имеет практическую ценность и рекомендуется 

для практического Использования на разных уровнях управления школьного 

образования в Республике Башкортостан. 
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