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1. Нормативные документы, регламентирующие организацию 

образовательной деятельности  

Преподавание предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (далее – ОДНКНР) в 2022-2023 учебном году 

ведѐтся в соответствии со следующими нормативными и распорядительными 

документами:  

Федеральный уровень: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

2. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденная постановлением Правительства РФ № 1642 от 

26.12.2017.  

3. Приказ Минобрнауки России от 31.05.2021  № 287 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

4. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

5. Приказ Минпросвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 

254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (в ред. Приказа Минпросвещения России от 23.12.2020 №766). 

6.  Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования».  

7. Приказ Минпросвещения России от 23.08.2021 № 590 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимых при оснащении 

общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий, 

предусмотренных подпунктом "г" пункта 5 приложения                                № 

3 к государственной программе Российской Федерации "Развитие 

образования" и подпунктом "б" пункта 8 приложения № 27 к 

государственной программе Российской Федерации "Развитие образования", 

критериев его формирования и требований к функциональному оснащению 

общеобразовательных организаций, а также определении норматива 

стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами 

обучения и воспитания».  

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
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дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

9.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

02.12.2020 №40 «Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда». 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 4 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-

21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 

инфекционных болезней». 

13. Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 26.08.2010 

№ 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(в редакции от 31.05.2011). 

14. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» (в редакции от 05.08.2016). 

 

Региональный уровень: 

1. Закон Курской области от 09.12.2013 №121-ЗКО «Об образовании в 

Курской области» (с изменениями и дополнениями). 

2. Постановление Администрации Курской области от 02.10.2014 № 

627-па «Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора при 

приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 

организации Курской области для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения» (с изменениями и 

дополнениями). 

На основании методических и инструктивных материалов: 

1. Примерные основные образовательные программы начального общего 

образования и основного общего образования, внесенные в реестр 

образовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/5, в 

редакции от 04.02.2020). 

2. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/GN_sreda%20_obitaniya_compressed.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/GN_sreda%20_obitaniya_compressed.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/GN_sreda%20_obitaniya_compressed.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/GN_sreda%20_obitaniya_compressed.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.2.3670-20_trud.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.2.3670-20_trud.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP_infections_compressed.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP_infections_compressed.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP_infections_compressed.pdf
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образования, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16- з). 

4. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О 

направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности». 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2005 № 03-

417 «О перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

общеобразовательных учреждений». 

8. Методические рекомендации по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (от 20.03.2020 

https://docs.edu.gov.ru/document/26aa857e0152bd199507ffaa15f77c58/ 

9. Письмо Минобрнауки России № 08-761 от 25.05.2015 г. «Об 

изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;  

10. Письмо Минобрнауки России от 01.09.2016 № 08-1803 «О 

реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»;  

11. Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О 

методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями 

для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 

совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса 

"Основы религиозных культур и светской этики" и предметной области 

"Основы духовно-нравственной культуры народов России"»).  

 

2. Общие положения 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (долее - ОДНКНР) закреплено в ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ (с 

дополнениями и изменениями): в статье 87 Закона говорится о целях 

изучения ОДНКНР (п.1) и возможностях выбора необходимого модуля 

ОДНКНР (п.2).  С 1 сентября 2022 года все 5 классы общеобразовательных 

организаций Курской области переходят на обучение по новым 

образовательным стандартам основного общего образования.  

В соответствии с п. 33.1 федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее ФГОС 

ООО) предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» является обязательной: 

Предметные области 

https://docs.edu.gov.ru/document/26aa857e0152bd199507ffaa15f77c58/
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• Русский язык и литература 

• Родной язык и родная литература 

• Иностранные языки 

• Математика и информатика 

• Общественно-научные предметы 

• Естественнонаучные предметы 

• Основы духовно-нравственной культуры народов России 

• Искусство 

• Технология 

• Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

 

Учебные предметы 

• Русский язык, Литература 

• Родной язык и (или) государственный язык республики 

Российской Федерации, Родная литература 

• Иностранный язык, Второй иностранный язык 

• Математика, Информатика 

• История, Обществознание, География 

• Физика, Химия, Биология 

• Изобразительное искусство, Музыка 

• Технология 

• Физическая культура, Основы безопасности жизнедеятельности. 

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ!!! 

В отличие от других предметных областей в ФГОС ООО не указаны 

учебные предметы/курсы/модули, в рамках освоения которых реализуется 

данная предметная область, также не определено ее содержание в примерной 

основной образовательной программе основного общего образования. 

Напротив предметной области ОДНКНР стоит прочерк, однако это не 

значит, что предмет в учебном плане отсутствует. Таким образом, 

обновленный ФГОС ООО мотивирует общеобразовательные организации 

реализовать принцип вариативности, являющийся одним из главных 

принципов стандарта (п.5): «Вариативность содержания программ основного 

общего образования обеспечивается во ФГОС за счет: 

1) требований к структуре программ основного общего образования, 

предусматривающей наличие в них: 

единиц (компонентов) содержания образования, отражающих предмет 

соответствующей науки, а также дидактические особенности изучаемого 

материала и возможности его усвоения обучающимися разного возраста и 

уровня подготовки (далее - учебный предмет); 

целостной, логически завершенной части содержания образования, 

расширяющей и углубляющей материал предметных областей, и (или) в 

пределах которой осуществляется освоение относительно самостоятельного 

тематического блока учебного предмета (далее - учебный курс); 

части содержания образования, в пределах которой осуществляется 
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освоение относительно самостоятельного тематического блока учебного 

предмета или учебного курса либо нескольких взаимосвязанных разделов 

(далее - учебный модуль). 

2) возможности разработки и реализации Организацией программ 

основного общего образования, в том числе предусматривающих 

углубленное изучение отдельных учебных предметов; 

3) возможности разработки и реализации Организацией 

индивидуальных учебных планов, соответствующих образовательным 

потребностям и интересам обучающихся». 

На основании своей специфики (этнического состава обучающихся, 

социокультурного окружения и т.д.) общеобразовательная организация 

может самостоятельно определять предмет/курс/модуль для изучения. 

Это могут быть как «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», так и, например, «Основы исламской культуры» и т.д.  

 

3. Место предметной области ОДНКНР в основной 

образовательной программе и учебном плане образовательной 

организации 

Согласно обновленному ФГОС ООО общеобразовательные 

организации должны учитывать следующие ниже положения. 

В разделе о предметных результатах освоения основной 

образовательной программы основного общего образования в части 

предметной области ОДНКНР (п.45.8) указаны следующие:  

1) понимание вклада представителей различных народов России в 

формирования ее цивилизационного наследия; 

2) понимание ценности многообразия культурных укладов народов, 

Российской Федерации; 

3) поддержку интереса к традициям собственного народа и народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

4) знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества 

народов Российской Федерации; 

5) формирование уважительного отношения к национальным и 

этническим ценностям, религиозным чувствам народов Российской 

Федерации; 

6) осознание ценности межнационального и межрелигиозного 

согласия; 

7) формирование представлений об образцах и примерах 

традиционного духовного наследия народов Российской Федерации. 

Предметные результаты по предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» конкретизируются Организацией 

с учетом выбранного по заявлению обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся из перечня, 

предлагаемого Организацией, учебного курса (учебного модуля) по 

указанной предметной области, предусматривающего региональные, 
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национальные и этнокультурные особенности региона. 
Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования поясняет, что данная предметная область может реализоваться в 

урочной форме за счет части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. Преподавание учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) в урочной форме необходимо предусмотреть в части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

так как ОДНКНР – обязательная предметная область в учебном плане. 

При этом необходимо учитывать, что минимальный объем учебной 

нагрузки для возможности последующего выставления учащемуся в аттестат 

об основном общем образовании итоговой отметки по реализуемым в рамках 

обязательной предметной области ОДНКНР учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) в соответствии с учебным планом 

образовательной организации должен составлять не менее 64 часов за 2 

учебных года. 

 

Как видим, предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» включена в перечень предметных областей, что 

зафиксировано во ФГОС ООО. В результате для предметной области 

определены личностные, метапредмтеные и предметные результаты. 

Данный факт позволяет рассматривать образовательными организациями 

возможности использовать ресурс предметной области в проектной 

деятельности.  

Образовательная организация самостоятельно определяет место 

обязательной предметной области ОДНКНР в учебном плане основной 

образовательной программы основного общего образования: в каком 

классе, в каком объеме (количестве часов), в какой форме, в рамках каких 

учебных предметов, курсов она будет изучаться. При этом Министерство 

просвещения рекомендует начинать ее изучение с 5-го класса для 

обеспечения преемственности с начальной школой. Это значит, что все 5-е 

классы осваивают ОДНКНР в соответствии с обновленным ФГОС. 

Выбранные формы изучения предметной области ОДНКНР должны 

соответствовать содержанию основной образовательной программы 

основного общего образования образовательной организации. В целевом 

разделе должны быть сформулированы планируемые результаты ее 

изучения.  

В случае выбора формы интеграции достижение результатов 

предметной области ОДНКНР обеспечивается включением в содержание 

программ других учебных предметов, курсов, дисциплин соответствующих 

тем, вопросов, планируемых результатов. Это также указывается в 

пояснительной записке к учебному плану, в программах. 
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4. Особенности преподавания предметной области ОДНКНР 
1. Преподавание ОДНКНР носит культурологический характер, 

который предусматривает знание обучающимися основных норм морали, 

культурных традиций народов России, формирование представлений об 

исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности. Таким образом, она является 

логическим продолжением комплексного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» в 4 классах.  

2. В рамках предметной области ОДНКНР возможна реализация 

учебных предметов, учитывающих региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации.  

3. Согласно статье 28  273-ФЗ  образовательные организации свободны 

в определении содержания образования, выборе учебно-методического 

обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими 

образовательным программам, направленных на достижение следующих 

результатов:  

- 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.  

 

5. Учебно-методическое обеспечение 

 В части учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса в первую очередь необходимо руководствоваться положениями 

нормативной правовой базы федерального уровня. 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 18) декларирует обязательное наличие в каждой 

общеобразовательной организации библиотеки (в т.ч. электронной), 

оснащенной полноценно сформированным учебным и основным фондом. 

Основной фонд должен быть укомплектован методическими и 

периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые основные 

образовательные программы учебным предметам, курсам, дисциплинам 
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(модулям), справочными изданиями, научно-популярной и художественной 

литературой.  

Учебный фонд включает учебные издания по всем учебным предметам 

и программам, реализуемым в рамках основной образовательной программы. 

К документам учебного фонда относятся: 

-  учебники из действующего федерального перечня учебников (приказ 

Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 с изменениями); 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в 

перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий (приказ 

Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699); 

- электронные образовательные ресурсы, входящие в федеральный 

перечень электронных образовательных ресурсов(далее - ЭОР). 

Норматив обеспеченности образовательной деятельности учебными 

изданиями в расчете на одного обучающегося по основной образовательной 

программе установлен соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами и составляет не менее 1 экземпляра учебника 

и/или учебного пособия в печатном виде. Дополнительно школа может 

предоставить учебные пособия в электронной форме, 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, необходимого для освоения программы основного общего 

образования на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному модулю, 

входящему как в обязательную часть указанной программы, так и в часть 

программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательно также обеспечение обучающихся доступом к печатным и 

электронным образовательным ресурсам, в том числе к ЭОР, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Вместе с тем, необходимо учитывать конкретные требования ФГОС к 

учебно-методическому и информационному обеспечению программ общего 

образования, в т.ч. адаптированных. В соответствии с этими требованиями 

соответствующим образом должны быть оснащены: 

- информационно-библиотечный центр и читальный зал,  

- учебные кабинеты и лаборатории,  

- административные помещения,  

- сервер и официальный сайт общеобразовательной организации, 

внутренняя (локальная) сеть, внешняя (в том числе глобальная) сети, 

которые обеспечат постоянный и устойчивый доступ для всех 

участников образовательных отношений к любой информации, связанной с 

реализацией программы основного общего образования,  достижением 

планируемых результатов, организацией образовательной  деятельности и 

условиями ее осуществления (ФГОС ООО, п. 37.2). 
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Учебники по ОДНКНР 

1. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. Общество с ограниченной 

ответственностью «Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ»; Акционерное 

общество «Издательство Просвещение». 

2. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы православной культуры. Протоиерей Виктор Дорофеев, 

Янушкявичене О.Л. ООО «Русское слово-учебник». 

3. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы религиозных культур народов России. Сахаров А.Н., Кочегаров К.А., 

Мухаметшин Р.М., под редакцией Сахарова А.Н. ООО «Русское слово-

учебник». 

4. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы светской этики. Студеникин М.Т. ООО «Русское слово-учебник». 

5. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Православная культура. Метлик И.В., Потаповская О.М. ООО «Русское 

слово-учебник». 

6. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы православной культуры. Шевченко Л.Л. Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр поддержки культурно-исторических традиций 

Отечества». 

7. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Виноградов Н.Ф. Акционерное общество «Издательство «Просвещение». 
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Интернет-ресурсы 

Издательство «Просвещение»: сайт/ http://www.prosv.ru  Издательский 

центр «ВЕНТАНА-ГРАФ»: сайт/http://www.vgf.ru/    

Издательство «Русское слово»: сайт/ http://русское-слово.рф/ 

Электронная гуманитарная библиотека: сайт/ http://www.gumfak.ru  

Государственный музей истории религии: сайт/ http://www.gmir.ru   
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