
Реализация предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в 2019-2020 учебном году 
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее 

ОДНКНР) введена в общеобразовательных организациях России с 1 сентября 2015 года в 

соответствии требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. Согласно нормам части 2 статьи 28 Федерального закона 

№ 273 - ФЗ «Об образования в Российской Федерации» образовательные организации 

свободны в определении содержания образования, в выборе учебно-методического 

обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими образовательным 

программам. Поэтому ресурсное обеспечение реализации предметной области ОДНКНР 

возложено на общеобразовательные организации. 

Образовательная организация выбирает вариант реализации предметной области 

ОДНКНР через: 

 занятия по предметной области ОДНКНР, учитывающие региональные, 

национальные и этнокультурные особенности региона включенные в часть учебного 

плана, формируемую участниками образовательных отношений; 

 включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

других предметных областей, тем, содержащих вопросы духовно-нравственного 

воспитания; 

 включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность в 

рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся. 

Также возможно создание интегрированной модели, включающей все варианты 

реализации. 

Принятие решения о реализации предметной области ОДНКНР через урочную и (или) 

внеурочную деятельность, а также решения о выборе учебно-методического обеспечения 

предметной области ОДНКНР, относится к компетенции конкретной образовательной 

организации с учетом мнения родителей (законных представителей). 

В образовательных организациях предметная область ОДНКНР реализуется в 

соответствии со следующими нормативными распорядительными документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10. 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», изменениями и 

дополнениями. 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03. 2014 г. 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» с учетом внесенных изменений. 

5. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей 

и благополучия человека, Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12. 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», с изменениями. 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10. 2010 г. № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений». 



7. Примерные основные образовательные программы начального общего образования 

и основного общего образования, внесенных в реестр образовательных программ, 

одобренных федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5). http://fgosreestr.ru/. 

8. Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ от 27.05.2015 

года № 08-761. по изучению предметных областей: «Основы религиозных культур 

и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

9. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

19.01.2018г. №08-96 «О методических рекомендациях». 

В МБОУ СОШ № 14 был проведен анализ реализации ОРКСЭ и опыт духовно-

нравственного воспитания в школе, учитывая нормативные документы и мнение 

родителей (законных представителей), было принято решение о создании интегративного 

курса ОДНКНР. В результате чего в часть учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений Основной образовательной программы основного общего 

образования (срок реализации 2015 - 2020г.) был включен предмет «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» с 5 по 9 классы: 

 в 5 классах занятия по предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» -34 часа; 

 в 6-9 классах предметная область интегрирована в качестве модулей в рабочую 

программу по предмету «Литература» -17 часов. 

http://fgosreestr.ru/

