
Изучение предметной области  ОДНКНР в 5 классе 

 

 
Нормативно-правовая база введения предметной области ОДНКНР 

-  Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Приказ Минобрнауки России от17.12.2010 № 1897 (с изменениями) «об утверждении 

ФГОС основного общего образования» 

- Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014г. №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» 

       Письмо Минобрнауки России от 25 мая 2015 года №08-761 «Об изучении предмет-

ных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР) является методическими 

рекомендациями преподавания данных предметных областей в Российской Федерации. 

Из них следует (по преподаванию ОДНКНР в соответствии с вводимым ФГОС ООО с 1 сен-

тября 2015 года): 

1. Преподавание предметной области ОДНКНР должно быть отражено в образовательной 

программе конкретной образовательной организации и включено в учебный план. 

 

2. Форма реализации предметной области, количество часов, содержание, учебно-

методическое обеспечение определяет конкретная образовательная организация, если в 

данном субъекте Российской Федерации не разработаны дополнительно методические реко-

мендации местных органов управления в сфере образования. 

 

3. Предметная область ОДНКНР может быть реализована через: 

          1) Занятия по предметной области ОДНКНР, учитывающие региональные, националь-

ные и этнокультурные особенности региона России, включенные в часть учебного плана, 

формируемую участниками образовательных отношений; 

2) Включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

других предметных областей, тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания; 

3) Включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность в 

рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся. 

 

4. Реализация предметной области ОДНКНР должна обеспечивать достижение следую-

щих предметных результатов (прописаны в ФГОС ООО): 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствова-

нию; воспитанию веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; 

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в куль-

турных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограниче-

нию в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных ре-

лигий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении граж-

данского общества и российской государственности;  

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и об-

щества; 

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и граж-

данского общества в становлении российской государственности. 


