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Инструктивно- методическое письмо 

 «О преподавании предметной области ««Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в образовательных организация 

Костромской области, реализующих основные общеобразовательные 

программы основного общего образования»  

в 2015-2016 учебном году. 

 

С 1 сентября 2015 года во всех общеобразовательных организациях 

Костромской области вводится федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования (далее - ФГОС ООО).  В соответствии с 

ФГОС ООО всем образовательным организациям необходимо обеспечить 

реализацию предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (далее ОДНКНР).  

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением   

предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» в 

начальной школе. 

В ФГОС ООО определены цели и задачи, содержание данной предметной 

области. Согласно п. 1.4. стандартов изучение предметной области "Основы 

духовно-нравственной культуры народов России" должно 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. 

Предметная область ОДНКНР  в основной школе может быть реализована 

через: 

1)   учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

включенный в состав предметной области ОДНКНР обязательной части учебного 

плана и занятия, учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности Костромской области включенные в часть учебного плана, 

формируемую участниками образовательных отношений; 
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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. 

Согласно нормам части 2 статьи 28 Федерального закона образовательные 

организации свободны в определении содержания образования, выборе учебно-

методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими 

образовательным программам. 

Принятие решения о реализации предметной области ОДНКНР через 

урочную и (или) внеурочную деятельность, а также решения о выборе учебно-

методического обеспечения предметной области ОДНКНР, включение учебных 

модулей, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания, в учебные 

предметы других предметных областей, количество часов, выделенных на 

изучение учебного предмета в учебном плане школы относится к компетенции 

конкретной образовательной организации. 

Предметная область ОДНКНР в 5 классе реализуется через учебный предмет 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», включенный в 

обязательную часть учебного плана.  

В 6-9 классах логическим продолжением учебного курса ОДНКНР может 

быть изучение учебного курса «Истоки», который включается в часть учебного 

плана, формируемую участниками образовательных отношений. Данная 

программа реализуется в Костромской области с 2005 года, отражает особенности 

региона и обеспечивает преемственность, непрерывность и систематичность 

работы в области духовно-нравственного образования детей и молодежи 

Костромской области. Для обеспечения вариативности в 6-9 классах могут 

использоваться вариативные программы «Истоки» с включением регионального 

компонента (реализуются в Костромской области с 2010 года), программа 

«Основы морали» с включением регионального содержания (автор Козлов Э.П.), 

(реализуется в регионе с 2012 года). 

В календарно-тематическое планирование по предмету «ОДНКНР» 

рекомендуется включить проведение учебных занятий по следующим темам: «Род 

и семья – исток нравственных отношений», «Образцы нравственности в культуре 

родного края», «Наши семейные праздники», «Любовь и уважение к родному 

городу, селу» и др.,   с учетом краеведческого компонента. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 

31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования», рекомендовано в преподавании курса «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» использовать учебники:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173649/?dst=100380
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1. Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. Основы духовно-

нравственной культуры народов России. 5 класс. Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ». 

2.Сахаров А.Н., Кочегаров К.А., Мухаметшин P.M./Под ред. Сахарова А.Н. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

религиозных культур народов России. 5 класс.  «Русское слово». 

3.Студеникин М.Т. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы светской этики. 5класс. «Русское слово». 

4.Ворожейкина Н.И., Заяц Д.В. Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы светской этики и мировых религиозных культур. 5 

класс. Издательство «Ассоциация XXI век».  

Наряду с учебниками в общеобразовательной деятельности могут 

использоваться иные учебные издания, являющиеся учебными пособиями. 

Полный перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 декабря 2009 г. N 729 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях». Учебное пособие «Истоки» (под ред. 

И.А.Кузьмина, А.В.Камкина) выпущено издательством «Издательский дом 

«Истоки», которое входит в указанный перечень.   

При реализации основных образовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами основного 

общего образования национальные, региональные и этнокультурные особенности 

также учитываются при разработке образовательной программы в школе.  

Все разделы и структурные компоненты основных образовательных 

программ, определенные федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования, предусматривают возможности включения 

таких особенностей в их содержание в части, формируемой участниками 

образовательного процесса (в объеме 30 % от общего объема программы 

основного общего образования). 
Стратегическая цель работы по освоению национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей в образовательном учреждении формулируется в 

целевом разделе в пояснительной записке. В соответствии с целью 

конкретизируется перечень личностных и метапредметных результатов (раздел 

«Планируемые результаты освоения основной образовательной программы»).  

Содержание, обеспечивающее достижение данных планируемых результатов, 

должно быть отражено в содержательном разделе основной образовательной 

программы. 
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В «Программе развития универсальных учебных действий» содержательные 

аспекты национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

отражаются в разделе «Типовые задачи применения универсальных учебных 

действий», при описании особенностей реализации основных направлений 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

Особое внимание учету национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей должно быть уделено в «Программе воспитания и социализации», 

данный подход отражается в задачах, направлениях деятельности, содержании, 

видах деятельности и формах занятий с обучающимися на региональном 

материале. 

Программы отдельных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

также могут разрабатываться с учётом национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей Костромской области, например, курсы истории 

Костромского края, литературы Костромского края, краеведческие курсы 

образовательных организаций. Если в целевом разделе конкретизировались 

планируемые результаты, это должно быть отражено в программах учебных 

предметов, курсов в разделе «Личностные, метапредметные и предметные 

результаты». Содержание может быть отражено в общей характеристике учебного 

предмета, курса, в содержании учебного предмета, в тематическом планировании. 

Количественных характеристик к реализации национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей в требованиях ФГОС общего образования нет. 

Образовательное учреждение может разработать курсы внеурочной деятельности, 

обеспечивающие этнокультурные потребности и интересы обучающихся. 

Организационным механизмом учета национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей в образовательном процессе является план 

внеурочной деятельности, который должен предусматривать применение 

оптимальных, с точки зрения обеспечения этнокультурных потребностей и 

интересов обучающихся, форм реализации внеурочной деятельности. 

Все направления внеурочной деятельности (духовно-нравственное, 

физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) также могут включать содержание, обеспечивающее учет 

национальных, региональных и этнокультурных особенностей Костромской 

области, обеспечивать достижения результатов области ОДНКНР и 

реализовываться в различных формах таких как кружки, художественные студии, 

спортивные клубы и секции, юношеские организации, краеведческая работа, 

научно-практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, военно-

патриотические объединения и т. д. 

С целью обеспечения регионального компонента предметной области 

«ОДНКНР» рекомендуется включение в план внеурочной деятельность единого 

образовательного экскурсионного маршрута Костромской области. 

Наряду с этим в разделе «Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы» эти особенности 

также учитываются при разработке оценочных материалов, отражающих 

национальные, региональные и этнокультурные особенности разного уровня и 
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обеспечивающих динамику достижения планируемых результатов. 
 


