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Стратегические ориентиры воспитания «…Формирование 

Стратегические ориентиры воспитания: «…Формирование 

гармоничной личности, воспитание гражданина России – зрелого, 
ответственного человека, в котором сочетается любовь к большой и малой 

родине, общенациональная и этническая идентичность, уважение к 
культуре, традициям людей, которые живут рядом». 

Президент РФ  Владимир Путин. 

Россия сосредотачивается. Ориентиры. 



Основа методологии ФГОС ОО

ФГОС ОО

Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. 

В. В. Козлова, А. М. Кондакова. – М.: Просвещение, 2009.

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России: учебное издание / А. Я. Данилюк, 

А. М. Кондаков, В. А. Тишков. – М. : Просвещение, 2010. 

Реализация:

ФГОС НОО

Программа духовно-нравственного воспитания.

Программа внеурочной деятельности.

Курс ОРКСЭ.

2015/16 уч.г.

ФГОС ООО

Программа воспитания и социализации(

Программа внеурочной деятельности

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (далее ОДНКНР)

Программа



Методические рекомендации

Методические рекомендации 
по вопросам введения 

федерального государственного образовательного стандарта

основного общего образования

(Письмо Минобрнауки РФ от 07 августа 2015 года № 08-1228)

6. Каким образом в Стандарте учтены национальные и этнокультурные

особенности народов России?

Стандарт учитывает национальные и этнокультурные особенности народов Российской

Федерации в условиях многонационального государства.

Учебные планы основных образовательных программ основного общего образования

должны обеспечивать возможность изучения государственных языков республик

Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской Федерации, а

также устанавливать количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам)

обучения.

Кроме того, согласно Стандарту, предметная область «Основы духовно-нравственной

культуры народов России» является обязательной.

Изучение данной предметной области должно обеспечить, в том числе,

• знание основных норм морали, культурных традиций народов России,

• формирование представлений об исторической роли традиционных религий и

гражданского общества в становлении российской государственности.

Предметная область может быть реализована через включение учебных модулей,

содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания, в учебные предметы других

предметных областей, а также учебный предмет по выбору участников образовательных

отношений и в рамках внеурочной деятельности.



№ 08-1228)

Методические рекомендации по вопросам введения 

федерального государственного образовательного стандарта

основного общего образования

(Письмо Минобрнауки РФ от 07 августа 2015 года)

7. Какие предметные области являются обязательными при реализации

Стандарта?

В соответствии со Стандартом обязательными являются следующие предметные

области:

«Филология» (учебные предметы «Русский язык. Родной язык», «Литература. Родная

литература», «Иностранный язык. Второй иностранный язык»);

«Общественно-научные предметы» (учебные предметы «История России», «Всеобщая

история», «Обществознание», «География»);

«Математика и информатика» (учебные предметы «Математика», «Алгебра»,

«Геометрия», «Информатика»);

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»;

«Естественно-научные предметы» (учебные предметы «Физика», «Биология»,

«Химия»);

«Искусство» (учебные предметы «Изобразительное искусство», «Музыка»);

«Технология» (учебный предмет «Технология»);

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» (учебные предметы

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности»).



Согласно «ФГОС п.11.4. «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

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 человечества, России и родного края, в становлении гражданского общества и российской

государственности;

•понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества;

•формирование представлений об исторической роли традиционн Согласно «ФГОС п.11.4. Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 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 человечества, России и родного края, 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.

•



1. Указ Президента РФ от 1 июня 2012 года 761 «О Национальной стратегии

действий в интересах детей на 2012-2017 годы;

2. Федеральный закон от 24 июля 1998 года 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав

ребёнка в Российской Федерации»;

3. Федеральный закона от 29 декабря 2012 года 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;

4. Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на

период до 2025 года:

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года

(далее - Стратегия);

6. Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской

Федерации на 2016 - 2020 годы«;

7. Концепция развития дополнительного образования детей.

НОРМАТИВНО-правовая база 

предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России»:



Об изучении предметных областей «Основы религиозных 

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

Письмо Минобрнауки РФ № 08-761 от 25.05.2015

Образовательные организации согласно статьям 12, 28 ФЗ № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» разрабатывают основные 

образовательные программы на основе ФГОС и с учетом примерных ООП.

Примерная ООП основного общего образования – ОДНКНР нет в УП.

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 

соответствии с ФГОС ООО с 1 сентября 2015 года должна обеспечить, в том числе 

знание основных норм морали, культурных традиций народов России, 

представление об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности с 5-9 класс.

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

выполняет условия преемственности образовательных областей ФГОС и

является логическим продолжением предметной области НОО «Основы 

религиозных культур и светской этики»

8



Предметные области Учебные

предметы

Классы

Количество часов в неделю

V VI VII VIII IX Всего

Обязательная часть

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21

Литература
3 3 2 2 3 13

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15

Математика и

информатика

Математика
5 5 10

Алгебра
3 3 3 9

Геометрия 2 2 2 6

Информатика
1 1 1 3

Общественно-научные

предметы

История
2 2 2 2 2 10

Обществознание 1 1 1 1 4

География 1 1 2 2 2 8

Естественнонаучные

предметы

Физика 2 2 3 7

Химия 2 2 4

Биология 1 1 1 2 2 7

Искусство Музыка 1 1 1 1 4

Изобразительное

искусство 1 1 1 3

Технология Технология 2 2 2 1 7

Физическая культура и

Основы безопасности

жизнедеятельности

ОБЖ
1 1 2

Физическая

культура 2 2 2 2 2 10

Итого 26 28 29 30 30 143

Часть, формируемая участниками

образовательных отношений 2 1 2 2 3 10

Максимально допустимая недельная нагрузка 28 29 31 32 33 153

Минобрнауки Новосибирской области Письмо 3787-03/25 от 13.05.2015 г..

В ПООП  НОО  предметная область « Основы религиозных культур и светской этики» находится 

в обязательной части учебного плана – курс 34 часа(1 час в неделю).  

В примерной основной образовательной программе ООО отсутствует предметная область 

«Духовно-нравственная культура народов России» (17 часов).

Примерный учебный план ПООП 

Недельный учебный план основного общего 

образования ФГОС



Предметная область ОДНКНР не входит в обязательную часть и «может 

быть реализована через:

1)

Предметная область ОДНКНР входит в обязательную часть и может быть

реализована через:

1) занятия по предметной области ОДНКНР, учитывающие региональные,

национальные 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.»

( Письмо Минобрнауки РФ от 25.05.2015 г. № 08-761).

Для ее реализации необходимо написать «Программу реализации предметной

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» для 5-9

класса».

Принятие решения о форме реализации предметной области ОДНКНР, а

следовательно о написании программы, относится к компетенции конкретной

образовательной организации



В системе основного общего образования 5-летний нормативный срок освоения 
образовательных программ основного общего образования для V-IX классов. 

Согласно нормам части 2 статьи 28 ФЗ №273 «Об образовании в РФ» «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 

(формируемую участниками образовательных отношений) и (или) внеурочную 

деятельность, мероприятия программы воспитания и социализации, а также решение о 

выборе учебно-методического обеспечения предметной области ОДНКНР, включение 

учебных модулей, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания, в учебные 

предметы других предметных областей относится к компетенции конкретной 

образовательной организации( Письмо Минобрнауки РФ от 25.05.2015 г. № 08-761).



Для выставления итоговой отметки в аттестат об основном общем

образовании минимальный объём учебных занятий по программе учебного

курса в соответствии с учебным планом образовательной организации должен

составлять не менее 64 часов за 2 учебных года. (Приказ Минобрнауки

России от 14.02.2014 № 115(ред. От 09.01.2017). «Об утверждении Порядка

заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем

образовании и их дубликатов»(Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2014

№31472).

II. Заполнение бланков аттестатов и приложений к ним.

5.2. В лицевой части лицевой стороны бланка приложения указываются

следующие сведения:

а) после строки, содержащей надпись «Дополнительные сведения», на

отдельных строках с выравниванием по левому краю…. – наименования

учебных курсов, предметов, дисциплин, изученных выпускником в объеме

менее 64 часов за два учебных года, в том числе в рамках платных

дополнительных образовательных услуг, оказываемых организацией,

осуществляющей образовательную деятельность. Обращаю внимание что:

б). Итоговые отметки проставляются арабскими цифрами и в скобках –

словами. При этом возможно сокращение слова в соответствии с правилами

русской орфографии (удовлетворительно – удовл.). Записи «зачтено», «не

изучал» не допускаются. ….( таким образом, в аттестате только оценка по

курсу вне зависимости от того сколько он изучался)



Оценка в ОДНКНР

Система оценки знаний по вводимому курсу:                                              

 Образовательное учреждение самостоятельно в выборе 
системы оценок (пункт 3 статьи 15 Закона Российской 
Федерации                         «Об образовании в РФ»); 

 Система оценивания в каждом классе, учебной группе 
определяется локальным актом школы, исходя из конкретной 
ситуации (готовность учащихся к изучению материала, 
новизна его для них, численность групп и др.). 

(Решение коллегии Минобрнауки от 20 марта 2012 г.). 

Локальные акты  проходят следующие инстанции: предметное МО, педагогический 
совет, управляющий совет, руководитель ОО.



КЛАССНЫЙ ЖУРНАЛ

Заполнять классный журнал могут только учителя, которые ведут урок в 
этом классе, классный руководитель, администрация школы; 

ответственность за ведение, состояние и сохранность классного журнала 
определяется локальным актом.

Запись в журнале по ОДНКНР
Запись в Содержании классного журнала(где перечисляются все
предметы):
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» (далее ОДНКНР);
На странице предмета: ОДНКНР;
Инструкция о ведении школьной документации, утвержденной
приказом Министерства просвещения СССР от 27 декабря 1974 года
№ 167



Итак, что необходимо сделать:

•Разработать программу реализации предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (далее ОДНКНР) 5-9 класс.

•Проверить, отражена ли данная образовательная область в основной 

образовательной программе основного общего образования: целевой, 

содержательный и организационный разделы:

1. Целевой – планируемые результаты.

2. Содержательный - обязательно программа реализации предметной области  

ОДНКНР.

3. Организационный - наличие в сетке часов данной предметной области (в 

пояснительной записке указать, что курс реализуется интегрировано с 

литературой, изо, обществознанием, технологией, музыкой, отдельные 

часы выделены на проектную деятельность,.).

В порядке записи тем на страницах по учебным предметам: литература, 

обществознание, изо, технология, музыка делать отметку об интеграции с 

«ОДНКНР».
• Завести страничку в классном журнале для ОДНКНР (для записи проектной 

деятельности и экскурсий, в том числе и виртуальных).

• Ознакомить родителей с особенностями  реализации предметной области 

ОДНКНР.

• Закрепить в локальном акте систему оценивания (оценочная ).

• Четко контролировать реализацию данного учебного курса (записи в журнале и 

др.)



Попова Н.Н.,

начальник Центра культурологического 

и религиоведческого образования, региональный оператор по курсу ОРКСЭ,

ОДНКНР в Новосибирской области.

член МО Российской Федерации по курсу ОРКСЭ

За информацией обращаться:

Новосибирск, ул. Обская 141, тел. 2-69-42-55; 

E-mail: orkse@mail.ru

Методические рекомендации

«Организационно-методическое сопровождение

предметной области

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»

в учреждениях общего среднего образования

Новосибирской области

в условиях реализации ФГОС ООО”

в 2015/2016 учебном году.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

России создан и сопровождается специализированный портал: www.orkce.ru, начавший работу в сентябре 2010 года. Информация на портале



За информацией обращаться:

Центр культурологического и религиоведческого 

образования НИПКиПРО

Консалтинговый сервис; дистантное консультирование:    

в формате телефонной связи р.т. 8(383)2-69 - 42-55 

e-mail: orkse @ mail.ru

Взаимодействие участников регионального методического 

объединения  и техническая поддержка через электронную 

переписку, 

систему on-lain Skyp – orkse-24



За информацией обращаться:

Отдел образования и просвещения Новосибирской 

Митрополии: тел./факс     8(383)333-28-10

e-mail: pochta@orthgymn.ru

Сайт:  http://oopnm.ru

г. Новосибирск, 630090, ул. Академическая, 3

Председатель отдела — протоиерей Борис Пивоваров

Секретарь отдела - - Фишер Ольга Владимировна

Сот. 8-923-182-85-24

mailto:pochta@orthgymn.ru
http://oopnm.ru/

