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РЕКОМЕНДАЦИИ  

по организации изучения предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» в 2020-2021 учебном году 
 

Согласно нормам Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон), образовательная 

организация самостоятельно разрабатывает основную образовательную 

программу в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее – ФГОС) с учетом примерных основных 

образовательных программ. 

В рамках реализации ФГОС ООО предметная область "Основы духовно-

нравственной культуры народов России" (далее – ОДНКНР) является 

обязательной для изучения и может быть реализована в зависимости от ООП 

общеобразовательной организации через курсы учебного плана для V (V-VI) 

классов и, при необходимости, внеурочную деятельность программы воспитания 

и социализации обучающихся (письмо Минобрнауки России от 19 января 2018 

г. № 08-96 «О методических рекомендациях»). 

ФГОС основного общего образования установлены требования к 

предметным результатам вышеуказанной предметной области. 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (пункт 11.6.) 

предметные результаты освоения основной образовательной программы 

(уровень основного общего образования) изучения предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» должны обеспечить: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской государственности. 
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Учебники по курсам предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» для V и V-VI классов включены во вторую часть 

Федерального перечня учебников как учебники для курсов по выбору. 

Письмом министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 24.07.2020 № 47-01-13-15182/20 «О формировании 

учебных планов образовательных организаций на 2020-2021 учебный год» 

рекомендовано ведение учебного предмета ОДНКНР в основные 

образовательные программы основного общего образования (в 2020-2021 

учебном году в 5 классах) школы (учебный план, а также, при необходимости, 

планы внеурочной деятельности и дополнительного образования). 

Принятие решения о количестве часов, направляемых на реализацию 

предметной области ОДНКНР через урочную и внеурочную деятельность 

духовно-нравственного направления, а также решение о выборе учебно-

методического обеспечения ОДНКНР относятся к компетенции конкретной 

образовательной организации. 

Рабочие программы учебного предмета ОДНКНР разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией самостоятельно. 

Имеются примерные рабочие программы по ОДНКНР авторских 

коллективов издательств на один год изучения (для 5-го класса) и на два года 

изучения (для 5 и 6-го классов).   

Кроме этого, примерная рабочая программа по учебному предмету 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» для 

образовательных организаций, реализующих программы общего образования, 

составленная Государственным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования» Краснодарского края, утверждена региональным учебно-

методическим объединением в системе общего образования Краснодарского 

края (заседание № 2 от 25.08.2020 рабочей группы «Начальное, основное и 

среднее общее образование»). Эта примерная рабочая программа для 5 класса, 

рассчитанная на изучение предмета в объеме 0,2 часа в год, размещена в 

приложении к настоящим рекомендациям. 

Количество часов, отводимых в учебном плане для изучения ОДНКНР, 

определяется образовательной организацией самостоятельно в соответствии со 

спецификой реализуемой основной образовательной программы в объеме, 

необходимом для достижения обучающимися результатов освоения 

образовательной программы по учебному предмету. 

Предметная область ОДНКНР включена в обязательную часть учебного 

плана. Для организации изучения учебного предмета ОДНКНР возможно 

использовать часы обеих частей учебного плана, включая часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Организационная модель введения ОДНКНР определяется 

образовательной организацией (преподавание предмета в одной из учебных 

четвертей, в одном из полугодий, пропорционально в течение учебного года и 

т.д.). Для создания условий допускается ведение курса ОДНКНР со второго 

полугодия 2020-2021 учебного года. 
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Обращаем внимание, что для преподавания курса учителю-предметнику 

необходимо пройти повышение квалификации по преподаванию ОДНКНР в 

объеме не менее 24 часов. 

В классном (электронном) журнале 5 класса выделяется отдельная 

страница на учебный предмет ОДНКНР. 

Рекомендуем рассмотреть вопрос организации безотметочного текущего 

контроля и промежуточной аттестации по ОДНКНР. Порядок  текущего 

контроля и промежуточной аттестации по учебному предмету должен быть 

утвержден соответствующим локальным нормативным актом образовательной 

организации.  

 

 

Ректор ГБОУ ИРО Краснодарского края                                                    Т.А. Гайдук 


