Проект
Методические рекомендации
по изучению предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Смоленской области в 2015/2016 году
I. Нормативные, инструктивные и методические документы, обеспечивающие организацию образовательного процесса по предмету «основы духовно-нравственной культуры народов России»
Преподавание предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее – ОДНКНР) в общеобразовательных организациях регулируется рядом нормативных документов:
1.
Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 21 декабря 2012 года:
(http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/);
 статья 87 «Особенности изучения основ духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации»;
 статья 8, п.10 и статья 18, п.4 (об организации обучения в соответствии с перечнем учебников, рекомендованных к использованию);
 статья 28, п.2 («Образовательные организации свободны в определении содержания образования,
выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими образовательным программам")
2.
ФГОС НОО (standart.edu.ru);
3.
ФГОС основного общего образования (standart.edu.ru);
4.
Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа (standart.edu.ru);
5.
Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа
(standart.edu.ru);
6.
Приказ Минобрнауки от 31 марта 2014 г. № 253 (с изменениями от 08.06.15) «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». (http://минобрнауки.рф/новости/4136);
7.
Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки
России от 29 апреля 2014 г. № 08-548 «О федеральном перечне учебников» (Приложение 1.
«Учебники предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» для
4-5 классов»);
8.
Письмо Минобрнауки РФ от 9.02.2012 г. №МД-102-03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября
2012 года»;
9.
Приказ Минобрнауки России от 31.01.2012 года № 69 «О внесении изменений в федеральный
компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего
и среднего (полного) общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования
Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089» (http://www.edu.ru/dbmon/mo/Data/d_12/m69.html);
10.
Приказ Минобрнауки России от 1 февраля 2012 года № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»
(http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_12/m74.html);
11.
Приказ Минобрнауки РФ от 18 декабря 2012 года № 1060 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»
(http://www.edu.ru/dbmon/mo/Data/d_12/m1060.html );
12.
Приказ Минобрнауки РФ от 31 декабря 2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный

13.

14.

15.
16.

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года
№1897» (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193445/ )
Письмо Минобрнауки РФ от 25.05.2015г. № 08-761 «Об изучении предметной областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов
России»» (http://www.lexed.ru/search/detail.php?ELEMENT_ID=5006)
Письмо Минобрнауки РФ от 07.08.2015г. № 08-1228 «Методические рекомендации по вопросам
введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=184948
Письмо Минобрнауки РФ от 28.10.15 № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»
(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_188536 )
Методические рекомендации «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ» от 14.12.15 №09-3564
(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_190700/ )
2.
Особенности изучения предметной области «Основы
духовно-нравственной культуры народов России» в 5-х классах государственных и муниципальных общеобразовательных организациях

С 1 сентября 2015 года все общеобразовательные организации начинают реализацию федерального государственного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Минообрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (далее ФГОС ООО).
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее – предметная область ОДНКНР) является логическим продолжением предметной области (учебного предмета) «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) начальной школы и является
обязательной для изучения в объеме (2 варианта): 0,5 часа в неделю (17 учебных часов) либо 1 час в
неделю (34 учебных часа). Программы курсов к учебникам по ОДНКНР включают в себя тематическое
планирование на 17 часов и 34 часа.
Предметная область ОДНКНР 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.
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 относится к компетенции конкретной образовательной
организации.
ФГОС прописывает цели изучения предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России».
В п.11.4. ФГОС ООО закреплены предметные результаты освоения образовательной программы основного общего образования с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов,
входящих в состав предметных областей.

При изучении предмета ОДНКНР необходимо учитывать национальные, региональные и этнокультурные особенности.
Федеральный закон «Об образовании в РФ» формулирует в качестве принципа государственной политики «воспитание взаимоуважения, гражданственности, патриотизма, ответственности личности, а также защиту и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в
условиях многонационального государства» (ст. 3).
Изучение предметной области ОДНКНР должно обеспечить:
- воспитание российской гражданской идентичности, осознание своей этнической и национальной принадлежности;
- 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 и Смоленской области;
- формирование представлений об основах светской этики, основ религиозных культур народов России,
их роли в развитии 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.
Однако, в фундаментальном ядре содержания общего образования, примерной образовательной программе образовательного учреждения отсутствует содержание учебного предмета «Основы духовнонравственной культуры народов России». В данной ситуации учитель ориентируется на содержание, прописанное в программе и учебнике выбранного УМК.
3. Учебно-методическое обеспечение предметной области
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»
В соответствии с частью (пунктом) 4 статьи 18 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования, для использования при реализации указанных образовательных программ выбирают:
1) учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования;
2) учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования.
С 1 января 2015 года представляется, наряду с учебником в печатной форме, электронная версия учебника. Структура, содержание и художественное оформление, которого соответствует печатной форме
учебника.
Электронный учебник обеспечивает формирование интереса учащихся к углубленному изучению предмета и:

– содержит педагогически целесообразное количество мультимедийных элементов для усвоения материала учебника (галерея изображений, аудиофрагменты, видеоролики, презентации, анимационные ролики, интерактивные карты, тренажеры, лабораторные работы, эксперименты и др.);
– содержит средства контроля или самоконтроля;
– представлен в общедоступных форматах, не имеющих лицензионных ограничений для участников образовательной деятельности;
– может быть воспроизведен на трех или более устройствах (персональный компьютер, планшетный
компьютер, интерактивная доска), а также на трех или более операционных системах;
– функционирует на устройствах пользователей без подключения к сети Ин-тернет (за исключением
внешних ссылок);
– обеспечивает возможность создания заметок и закладок в электронной форме учебника, а также обязательную поддержку определения номера страниц печатной версии учебника, на которой расположено
содержание текущей страницы учебника в электронной форме.
УМК в федеральном перечне учебников
Федеральный перечень учебников, утвержденный 31 марта 2014 года № 253, состоит из трех частей:
1. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации обязательной части основной образовательной программы.
2. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации обязательной части основной образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений.
3. Учебники, обеспечивающие учет региональных и этнокультурных особенностей субъектов
Российской Федерации, реализацию прав граждан на получение образования на родном языке из числа
языков народов Российской Федерации, изучение родного языка из числа языков народов Российской
Федерации и литературы народов России на родном языке.
При реализации обязательной части основной образовательной программы по учебному предмету ОДНКНР рекомендуется использовать учебники, включенные в федеральный перечень:
Виноградова Н.Ф., Власенко Основы духовно-нравственной кульВ.И., Поляков А.В.
туры народов России. 5 класс
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При выборе учебников на 2015/2016 учебный год необходимо обратить внимание на следующие моменты:
– выбор учебников определяется содержанием основной образовательной программы, реализуемой
школой;
– для сохранения преемственности в освоении основной образовательной программы нецелесообразно
приобретать отдельные учебники, входящие в разные предметные линии;
- предметная область ОДНКНР является логическим продолжением комплексного учебного курса
ОРКСЭ начальной школы;
- в рамках предметной области ОДНКНР возможна реализация учебных предметов, учитывающих
региональные, национальные и этнокультурные особенности
Электронные образовательные ресурсы к данным учебникам (в том числе электронные версии учебников) размещены на сайтах соответствующих издательств.
Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» преподается с интеграцией в основное содержание федеральных учебников компонентов региональной истории и культуры.
Примечание. Если образовательные организации приобрели учебники до вступления в силу
Приказа Минобрнауки № 253 от 31 марта 2014 г. «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», то школа
вправе использовать их в образовательной деятельности в течение 5 лет.
(Это положение относится только к учебникам федеральных перечней, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях в 2013/14
учебном году.)
4. Особенности преподавания учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (5 кл.)
Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» специфичен и по содержанию и по методическим аспектам его преподавания.
Авторы учебников, как правило, предлагают методическое сопровождение учебного курса, где
прописывают подходы в преподавании, рекомендации по использованию в образовательном процессе
современных методов, приемов и педагогических технологий, ориентированных на активность, самостоятельность ребенка в познании и творческой деятельности в рамках изучаемого курса. Представим
краткую, обобщенную характеристику учебного предмета.
Основной особенностью учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является его интегративный характер.
Его содержание взаимосвязано с другими предметами начальной и основной школы (в первую очередь,
с литературой, историей, изобразительным искусством, и др.), с внеклассной работой, проводимой в
школе, с воспитанием детей в семье.
Отбор содержания курса осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. При этом учитываются возрастные возможности школьников и их собственный социальный опыт, направленность материала на
выработку у учеников эмоционально-ценностного отношения к изучаемому (людям, их поступкам, религиозным, нравственным заповедям и т. д.).
Содержание курса направлено на формирование нравственного идеала, гражданской идентичности и воспитание патриотических чувств к своей Родине (осознание себя как гражданина своего
Отечества), исторической памяти. Материал курса представлен на «микроуровне» и «макроуровне». В
первом случае, это – малая Родина, этническая группа, семья, культурные и религиозные традиции, помогающие школьникам актуализировать, имеющие у них знания, расширить и углубить их, получив (на
уровне данной ступени образования) представления об исторических корнях и традициях народа, к которому принадлежит семья учащегося. Во втором – актуализация представлений о России в целом, как

многонациональном, поликонфессиональном государстве, с едиными для всех законами, общероссийскими духовно-нравственными и культурными ценностями.
Культурологическая направленность курса предполагает приобщение учащихся к культурному
наследию народов нашей страны путём обращения к: географии России (сведения о природе и населении); истории России и народов её населяющих; нравственным заповедям традиционных российских
религий; произведениям литературы, искусства, историческим источникам, фольклору народов России,
СМИ.
Знания, которые получает ученик в начальной школе от класса к классу, как бы накладываются
друг на друга, включаются в прочные ассоциативные связи. Положительный нравственный пример из
прошлого или настоящего пробуждает у школьников стремление к подражанию, способствует нравственному воспитанию. Младшие школьники ориентированы на персонифицированные идеалы – яркие,
привлекательные образы людей, содержащиеся в истории нашей страны, религиозных и культурных
традициях народов России. Они побуждают учеников к эмоциональному отношению к событиям прошлого и настоящего, их участникам, обогащают нравственный опыт личности. Детям особенно интересны люди, жившие в другую эпоху, действующие в иных, чем нынешние условиях. Понять этих людей, увидеть нравственный пример в их поступках – один из приёмов нравственного воспитания
школьников.
В формировании духовно-нравственных основ народов России большое значение имеет диалог
обучающихся с одноклассниками, учителем, родителями и другими родственниками. Диалог в данном
случае: является источником новых знаний, актуализации, обобщения и систематизации изученного
материала; способствует формированию эмоционально-личностного отношения к обсуждаемому материалу, выработке собственной системы ценностей, активизации процессов мышления учащихся; развивает культуру общения, повышает интерес к учебе.
Диалоговой форме общения на уроках и дома способствуют интерактивная познавательная деятельность, в первую очередь задания под условными знаками «Работай в паре», «Работай в группе», а
также беседы на темы, которые дают возможность включить в работу детей их родителей и других родственников. При изучении курса у учеников развиваются познавательные способности: извлекать и
анализировать (с учётом возраста) различного вида информацию, представленную в учебнике, справочной и дополнительной литературе, Интернете и др.) для ответа на вопросы, подготовки небольших сообщений; анализировать и описывать памятники культуры (жилища, культовые объекты, произведения
искусства и т.д.); сравнивать бытовые объекты (жилища, одежду и т.д.), авторское и своё отношение к
литературным героям, реальным событиям и людям; приводить мотивированные оценочные суждения о
поступках людей, их поведении, положительных качествах личности и т.д.
Предметом внеклассной работы может быть региональный и местный материал, который формирует чувство причастности, к тому, что рассматривается на уроках, способствует эмоционально
окрашенному восприятию природных, исторических и культурных объектов. Возможны экскурсии в
краеведческий или художественный музей, к местам этнографических, культурных и других памятников, на предприятия художественных промыслов и т.д.; беседы с очевидцами событий (исторических,
культурных), с родными и близкими национальных героев; участие в исследовательской и проектной
деятельности; различные социальные практики.

При реализации предметной области предполагается безотметочная система обучения. Оценку знаний обучающихся целесообразно проводить в форме индивидуальных
и коллективных проектов, творческих работ обучающихся и их обсуждения в классе.

