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Реализация предметной области 
«Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» в вопросах и ответах

Аннотация. Данная статья представ-
ляет собой методические рекоменда-
ции по организации системной реали-
зации предметной области «Основы 
духовно-нравственной культуры наро-
дов России» в общеобразовательных 
организациях. Статья призвана макси-
мально просто ответить на самые острые 
вопросы по данной теме, выявленные в 
результате мониторинга реализации 
предметной области ОДНКНР в обще-
образовательных организациях Кали-
нинградской области. Публикация будет 
интересна педагогам, реализующим 
предметную область ОДНКНР, директо-
рам школ и заместителям директоров по 
учебно-воспитательной работе.
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Начиная с 2018 года, когда в указе «О 
национальных приоритетах и стратегиче-
ских задачах развития Российской Феде-
рации» Президент России В. В. Путин в 
качестве одного из приоритетных направ-
лений развития системы образования 
определил воспитание гармонично раз-
витой и социально ответственной лич-
ности на основе духовно-нравственных 
ценностей народов Российской Федера-
ции, исторических и национально-куль-
турных традиций [6], вопросам органи-
зации воспитательной работы в школе 
уделяется много внимания. В связи с этим 
в 2020 году была разработана и утвер-
ждена примерная программа воспитания 
[5], на основании которой каждая школа 
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нашей страны к 1 сентября 2021 года раз-
работала и включила в состав основной 
образовательной программы рабочую 
программу воспитания.

Основной концептуальной идеей при-
мерной программы воспитания является 
утверждение, что воспитание подрастаю-
щего поколения невозможно в рамках 
отдельных воспитательных мероприя-
тий, любое взаимодействие ребенка и 
педагога должно носить воспитываю-
щий характер, будь то экскурсия, занятие 
дополнительного образования, экологи-
ческая акция или просто школьный урок. 
Эта идея позволяет организовать воспи-
тательную работу школы на системном 
уровне, что, безусловно, сделает ее мак-
симально эффективной.

Одним из инвариантных, то есть обяза-
тельных для реализации модулей при-
мерной программы воспитания явля-
ется модуль «Школьный урок». И это не 
удивительно: содержание любой пред-
метной области школьной программы 
несет в себе определенный воспитатель-
ный потенциал. Особенно выделяется в 
этом ряду предметная область «Основы 
духовно-нравственной культуры наро-
дов России» (далее — ОДНКНР), так как 
ее содержание носит ярко выраженный 
культурологический и мировоззренче-
ский характер, что, безусловно, усили-
вает воспитательный потенциал урока. 
Однако реализация предметной области 
ОДНКНР зачастую вызывает у педагогов 
и администрации общеобразовательных 
организаций много вопросов. В первую 
очередь этому способствует отсутствие в 

федеральном государственном образо-
вательном стандарте основного общего 
образования (далее — ФГОС) конкрет-
ного предмета в рамках данной пред-
метной области, что влечет за собой про-
блему выбора наполнения предметной 
области и оценивания образовательных 
результатов. Кроме того, категория педа-
гогов ОДНКНР в большей части состоит 
из предметников, которые преподают 
ОДНКНР по совместительству, что спо-
собствует возникновению сложностей 
в вопросах повышения квалификации. 
Еще одним фактором, могущим вызывать 
затруднения, является, с одной стороны, 
отсутствие разработанных линеек УМК, 
которые учитывали бы все особенности 
реализации предметной области, а с 
другой стороны — достаточно широкий 
выбор курсов, дисциплин, модулей, тем 
или иным образом входящих в пред-
метную область ОДНКНР, что влечет за 
собой проблему выбора.

Для выявления соответствия образова-
тельной деятельности общеобразова-
тельных организаций Калининградской 
области ФГОС в части реализации пред-
метной области ОДНКНР Калининград-
ский областной институт развития обра-
зования с 15 февраля по 19 марта 2021 
года проводил мониторинг реализации 
предметной области ОДНКНР в школах 
региона (далее — Мониторинг). В Мони-
торинге приняли участие 156 образо-
вательных организаций, что составляет 
95 % от общего числа школ Калинин-
градской области, реализующих про-
граммы основного общего образования 
в 2020/2021 учебном году.
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Мониторинг проводился по следующим 
критериям:
1) наличие нормативного акта, регу-

лирующего реализацию предметной 
области ОДНКНР в школе; 

2) процедура выбора учебного пред-
мета в рамках предметной области 
ОДНКНР;

3) система оценивания образователь-
ных достижений учащихся;

4) формы реализации предметной обла-
сти ОДНКНР;

5) кадровое обеспечение реализации 
предметной области ОДНКНР.

В результате Мониторинга было выяв-
лено несколько проблемных вопросов, 
ответить на которые мы постараемся в 
рамках данной статьи.

Вопрос. Обязательна ли реализация 
предметной области ОДНКНР?

Ответ. Предметная область ОДНКНР 
была включена в федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт 
основного общего образования в соот-
ветствии с приказом Минобрнауки Рос-
сии от 17.12.2010 года № 1897 «Об утверж-
дении федерального государственного 
образовательного стандарта основного 
общего образования». С 1 сентября 2015 
года ее изучение является обязатель-
ным для всех образовательных органи-
заций Российской Федерации [3], реа-
лизующих программы основного общего 
образования.

Данные Мониторинга. В результате 
Мониторинга было выявлено, что 5 

образовательных организаций региона, 
то есть около 3 % от всех школ Калинин-
градской области, не реализуют пред-
метную область ОДНКНР, что является 
грубым нарушением ФГОС.

Вопрос. Какие нормативные акты должны 
регулировать реализацию предметной 
области ОДНКНР в школе?

Ответ. Реализация предметной обла-
сти ОДНКНР регламентируется целым 
рядом разноуровневых нормативных 
документов. На федеральном уровне это, 
в первую очередь, федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт 
основного общего образования и ряд 
методических рекомендаций. Наиболее 
актуальными из них являются методичес-
кие рекомендации по совершенствова-
нию процесса реализации комплексного 
учебного курса ОРКСЭ и предметной 
области ОДНКНР [1]. На региональном 
уровне Министерством образования 
Калининградской области 15 июля 2018 
года были разработаны методические 
рекомендации по организации препо-
давания предметной области ОДНКНР 
[2]. На уровне образовательной орга-
низации реализация предметной обла-
сти ОДНКНР определяется следующими 
документами: 
1) основная образовательная про-

грамма основного общего образова-
ния, в которой должны быть отражены 
планируемые результаты изучения 
ОДНКНР, способ реализации и напол-
нения предметной области ОДНКНР 
и рабочие программы предметов, 
дисциплин, модулей, через которые 
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реализуется предметная область 
ОДНКНР;

2) локальный нормативный акт, опре-
деляющий формы, периодичность и 
порядок текущего контроля успевае-
мости и промежуточной аттестации 
обучающихся, в котором должна быть 
отражена система оценивания пред-
метов, дисциплин, модулей в рам-
ках реализации предметной области 
ОДНКНР [2];

3) локальный нормативный акт о воз-
ложении персонального контроля 
за организационно-методическим 
сопровождением преподавания 
ОДНКНР в образовательной органи-
зации [Там же].

Данные Мониторинга. Результаты Мони-
торинга показали, что большая часть 
образовательных организаций, реали-
зующих предметную область ОДНКНР 
(около 80 %), регламентируют вопросы ее 
реализации только в основной образо-
вательной программе основного общего 
образования. Лишь в 20 % школ реги-
она приняты отдельные локальные нор-
мативные акты, определяющие систему 
оценивания и возлагающие на своих 
сотрудников персональный контроль за 
реализацию данной предметной области.

Вопрос. В какой форме предпочтительно 
реализовывать предметную область 
ОДНКНР?

Ответ. Реализация предметной области 
ОДНКНР возможна в трех формах:
1) в урочной форме; в качестве отдель-

ного предмета;

2) в урочной форме через интеграцию в 
рабочие программы других учебных 
предметов курсов или модулей, рас-
крывающих вопросы духовно-нрав-
ственного содержания;

3) через включение занятий по предмет-
ной области ОДНКНР во внеурочную 
деятельность.

У каждой формы реализации предметной 
области ОДНКНР есть свои особенности. 
Так, реализацию предметной области 
ОДНКНР в урочной форме через препо-
давание отдельного предмета необхо-
димо предусмотреть в части плана, фор-
мируемой участниками образовательных 
отношений. Для этого необходимо учи-
тывать следующее:

 – наполнение предметной области 
ОДНКНР осуществляется в рамках 
части учебного плана, формируемого 
участниками образовательных отно-
шений, то есть введение в учебный 
план курсов, дисциплин, модулей 
в рамках реализации предметной 
области ОДНКНР должно быть об ос-
новано соответствующим выбором 
участников образовательных отно-
шений, закрепленным протоколом 
заседания коллегиального органа 
управления образовательной орга-
низации [2];

 – для реализации ОДНКНР в уроч-
ной форме в качестве отдельного 
предмета необходимо использовать 
учебно-методические комплекты, 
входящие в Федеральный пере-
чень учебников. При этом следует 
учитывать, что минимальный объем 
нагрузки, при котором возможно 
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выставление отметки в аттестат в 
соответствии с учебным планом обра-
зовательной организации, должен 
составлять не менее 64 часов за два 
учебных года [4]. Поэтому при выборе 
курса, изучение которого рассчи-
тано на один год, отметка об изуче-
нии ОДНКНР может быть прописана 
только во вкладыше аттестата.

Данные Мониторинга. В результате Мони-
торинга выявлено, что около 26 % школ 
региона реализуют предметную область 
только в урочной форме, в качестве 
отдельного предмета; около 5 % школ — в 
урочной форме через интеграцию содер-
жания ОДНКНР в другие предметы; 3 % 
школ — только во внеурочной форме. 
Остальные образовательные организа-
ции используют различные сочетания 
основных форм реализации, при этом 
около 22 % образовательных организа-
ций используют все три формы, что, без-
условно, является наиболее системным и 
эффективным решением.

Вопрос. Какие особенности нужно учи-
тывать при реализации предметной 
области ОДНКНР через интеграцию ее 
содержания в предметы других предмет-
ных областей?

Ответ. Реализация предметной области 
ОДНКНР в урочной форме через инте-
грацию курсов, модулей, раскрывающих 
вопросы духовно-нравственного содер-
жания, обладает рядом достоинств. 
Например, выбор такой формы реа-
лизации способствует формированию 
у учащихся целостной картины мира, 

развитию структурно-логического мыш-
ления, а также часто становится хорошим 
инструментом по достижению метапред-
метных результатов обучения.

Существует несколько интегральных 
линий для эффективной реализации 
предметной области ОДНКНР:
1) историко-культурологическое нап-

рав  ление (интеграция ОДНКНР в исто-
рию, обществознание, географию);

2) филолого-культурологическое нап-
равление (интеграция ОДНКНР в рус-
ский язык, литературу);

3) художественно-эстетическое направ-
ление (интеграция ОДНКНР в ИЗО, 
музыку, искусство и т. д.).

При реализации предметной области 
ОДНКНР в урочной форме через ин -
теграцию курсов, модулей, раскрываю-
щих вопросы духовно-нравственного 
содержания, в пояснительной записке 
к учебному плану необходимо четко 
зафиксировать интеграцию ОДНКНР 
с другими предметами. Кроме того, 
потребуется:

 – разработать программу межпред-
метного модуля и внести изменения 
в рабочие программы учителей, пре-
подающих предметы, в которые будет 
интегрироваться ОДНКНР;

 – разработать локальный норматив-
ный акт, определяющий систему оце-
нивания и проведение промежуточ-
ной аттестации по интегрируемым 
модулям;

 – провести подготовку педагогов на 
курсах повышения квалификации по 
направлению ОДНКНР.
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Данные Мониторинга. В результате 
Мониторинга выявлено, что 9 образова-
тельных организаций (около 5,5 %) реа-
лизуют ОДНКНР в урочной форме через 
интеграцию содержания данной пред-
метной области в другие предметы. В 18 
образовательных организациях (около 
11 %) дополняют этой формой отдельный 
предмет ОДНКНР, в 16 образовательных 
организациях (10 %) сочетают данную 
форму с внеурочной деятельностью. 

Наиболее популярной в школах Кали-
нинградской области является фило-
лого-культурологическая интегральная 
линия. В 48 школах региона содержа-
ние предметной области ОДНКНР инте-
грируется в русский язык и литературу. 
Историко-культурологическое направ-
ление также довольно популярно, оно 
реализуется в 35 школах. Значительно 
реже содержание предметной области 
ОДНКНР интегрируется в предметные 
области «Искусство» и «Технология», эти 
направления реализуются в 18 и 13 шко-
лах соответственно. В качестве экзоти-
ческих, но не менее интересных направ-
лениях интеграции можно назвать 
физическую культуру (реализуется в 4 
школах) и английский язык (реализуется 
в 1 школе).

Эти данные говорят о ярко выраженном 
интегративном характере предметной 
области ОДНКНР, который позволяет не 
только расширить и обогатить содержа-
ние большого количества предметов и 
предметных областей, но и обеспечить 
достижение метапредметных результа-
тов образования.

Вопрос. Можно ли реализовывать пред-
метную область ОДНКНР только во внеу-
рочной форме?

Ответ. Курсы, дисциплины, модули, реа-
лизуемые в рамках внеурочной деятель-
ности в общеобразовательных организа-
циях, носят заявительный характер и не 
являются обязательными для изучения 
всеми обучающимися, а изучение пред-
метной области ОДНКНР обязательно 
для всех учащихся. По этой причине 
внеурочная форма реализации пред-
метной области ОДНКНР не может быть 
основной. Рекомендуется использовать 
ее в качестве логичного дополнения к 
одной из урочных форм реализации. 
Однако если принято решение о реали-
зации предметной области ОДНКНР во 
внеурочной форме в рамках реализации 
программы дополнительного образова-
ния обучающихся, необходимо сделать 
следующее:

 – отразить форму реализации ОДНКНР 
в локальном нормативном акте;

 – разработать рабочую программу 
курса;

 – закрепить в локальном акте систему 
оценивания результатов освоения 
учащимися предметной области 
ОДНКНР;

 – четко контролировать реализацию 
предметной области в части освоения 
ее всеми учащимися.

Данные Мониторинга. В результате 
Мониторинга было выявлено, что через 
внеурочную форму предметная область 
ОДНКНР реализуется в 65 школах (около 
40 %), причем только в 5 (около 3 %) 
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данная форма реализации используется 
сольно. В большинстве школ внеуроч-
ная реализация ОДНКНР осуществля-
ется через элективные курсы различ-
ной направленности. Наиболее часто 
встречаются курсы духовно-нравствен-
ной направленности (реализуются в 33 
школах). Также довольно популярны 
курсы познавательной и патриотической 
направленности (реализуются в 26 и 23 
школах соответственно). Курсы творчес-
кой направленности реализуются в 15 
школах. 

Вопрос. Как выбрать наполнение для 
предметной области ОДНКНР?

Ответ. Наполнение предметной обла-
сти ОДНКНР осуществляется админи-
страцией школы с участием родителей 
(законных представителей) обучаю-
щихся. Ключевой фактор, которым нужно 
руководствоваться при выборе содержа-
тельного наполнения предметной обла-
сти ОДНКНР, — обеспечение преемствен-
ности с комплексным учебным курсом 
ОРКСЭ, который изучается в начальной 
школе. Поэтому в качестве наиболее 
удачных моделей реализации предмет-
ной области ОДНКНР можно рекомендо-
вать следующее:

 – для ребят, изучавших в 4-м классе 
модуль «Основы светской этики», 
целесообразно рекомендовать изу-
чение ОДНКНР по учебно-методи-
ческому комплекту М. Т. Студеникина 
«ОДНКНР. Основы светской этики», 5 
класс (издательство «Русское слово»);

 – для ребят, изучавших в 4-м классе 
модуль «Основы православной 

культуры», можно рекомендовать 
изучение ОДНКНР по учебно-мето-
дическому комплекту В. Дорофеева,  
О. Л. Янушкявичене «ОДНКНР. Основы 
православной культуры», 5-6 класс 
(издательство «Русское слово»);

 – для ребят, изучавших в 4-м классе 
модуль «Основы мировых религиоз-
ных культур», целесообразно реко-
мендовать изучение ОДНКНР по 
учебно-методическому комплекту 
А. Н. Сахаровой «ОДНКНР. Основы 
религиозных культур народов Рос-
сии», 5 класс (издательство «Рус-
ское слово»), либо УМК М. В. Козлова 
«ОДНКНР. Религиозные культуры 
народов России» для 7–8 классов.

Все вышеупомянутые УМК входят в Феде-
ральный перечень учебников и рекомен-
дованы к использованию [7].

Кроме того, при выборе содержатель-
ного наполнения предметной области 
ОДНКНР важно учитывать социокуль-
турные особенности школы и контин-
гента учащихся.

Данные Мониторинга. В результате Мони-
торинга было выявлено, что для реали-
зации предметной области ОДНКНР в 
качестве отдельного предмета в образо-
вательных организациях Калининград-
ской области чаще всего используются 
курсы:

 – «Основы православной культуры» (43 
школы);

 – «Основы духовно-нравственной куль-
туры народов России» (33 школы);

 – «Основы светской этики» (21 школа).
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Отдельно стоит отметить такой курс, как 
«Социокультурные истоки». В той или 
иной форме он реализуется в 68 школах 
региона.

При этом 39 школ (около 24 %) одновре-
менно реализуют несколько курсов, тем 
самым обеспечивая возможность выбора 
для учащихся и их родителей.

Вопрос. В каких классах лучше всего 
реализовывать предметную область 
ОДНКНР?

Ответ. Предметная область ОДНКНР 
является логическим продолжением 
предметной области «Основы религи-
озных культур и светской этики», кото-
рая изучается в 4-м классе. Поэтому 
целесообразно начинать изучение 
предметов, курсов, дисциплин, моду-
лей предметной области ОДНКНР с 5-го 
класса. При этом необходимо помнить: 
в соответствии с приказом Минобрна-
уки «Об утверждении порядка запол-
нения, учета и выдачи аттестатов об 
основном и среднем общем образова-
нии и их дубликатов» объем нагрузки 
для возможности выставления оценки 
в аттестат в соответствии с учебным 
планом образовательной организации 
должен составлять не менее 64 часов 
за два учебных года [4]. Таким обра-
зом, рекомендуется вводить изучение 
предметной области ОДНКНР в 5-м и 
6-м классах. Однако это не отменяет 
возможности реализации предметной 
области ОДНКНР в любом классе на 
уровне основного общего образования.

Достаточно распространенной ошибкой 
является зачет предметов, курсов, дис-
циплин, модулей духовно-нравствен-
ного содержания, которые изучались на 
уровне начального общего образова-
ния, в качестве реализации предметной 
области ОДНКНР.

Данные Мониторинга. В ходе Монито-
ринга было выявлено, что около 10 % 
образовательных организаций указы-
вали в качестве реализации предметной 
области ОДНКНР предметы, курсы, дис-
циплины, модули, которые реализовы-
вались в начальной школе, что является 
грубой ошибкой. В течение одного года 
(как правило, в 5-м классе) в урочной 
форме как отдельный предмет ОДНКНР 
реализуют около 23 % школ. Данный 
вариант является допустимым, однако 
не предоставляет возможности выста-
вить отметку о реализации ОДНКНР в 
основную часть аттестата об основном 
общем образовании. В течение двух лет 
в урочной форме как отдельный предмет 
ОДНКНР реализуют около 14,5 % школ, в 
течение трех и более лет — 18 %. В 5-м и 
6-м классах ОДНКНР реализуется в 28 % 
школ. Это является оптимальным вари-
антом как с точки зрения преемственно-
сти с предметной областью ОРКСЭ, так и 
с точки зрения эффективности обучения.

Вопрос. Нужно ли педагогу-предмет-
нику, который будет осуществлять реа-
лизацию предметной области ОДНКНР в 
качестве совместителя, проходить повы-
шение квалификации по направлению 
ОДНКНР или можно обойтись курсами 
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повышения квалификации по основному 
предмету?

Ответ. Педагогам, реализующим пред-
метную область ОДНКНР, рекомендуется 
проходить повышение квалификации по 
данному направлению не реже чем один 
раз в три года, независимо от формы 
реализации предметной области и нали-
чия курсов повышения квалификации по 
другим направлениям работы.

Данные Мониторинга. В ходе Монито-
ринга было выявлено, что только 50 % 
педагогов, реализующих предметную 
область ОДНКНР в образовательных 
организациях Калининградской обла-
сти, проходили повышение квалифика-
ции по данному направлению за послед-
ние три года. Для ликвидации данного 
дефицита Калининградским областным 
институтом развития образования была 
разработана программа повышения ква-
лификации «Особенности реализации 
воспитательного потенциала предмет-
ной области ОДНКНР», которая успешно 
прошла апробацию в октябре 2021 года.

Таким образом, в нашей статье мы 
рассмотрели наиболее проблемные 
вопросы реализации предметной обла-
сти ОДНКНР, такие как нормативная 
регуляция реализации предметной 
области ОДНКНР, формы ее реализации, 
особенности содержательного напол-
нения, оптимальный срок реализации 
и повышение квалификации педагогов. 
Мы надеемся, что разумное следование 
рекомендациям, их мягкая адаптация 
под условия и особенности конкретной 

образовательной организации позво-
лят администрации школ организовать 
эффективную и системную реализацию 
предметной области ОДНКНР, что, в 
свою очередь, поможет создать условия 
для воспитания гармонично развитой и 
социально ответственной личности на 
основе духовно-нравственных ценно-
стей народов Российской Федерации, 
исторических и национально-культур-
ных традиций.
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Realization of the subject area 
“Fundamentals of the religious 
ethical culture of the peoples  
of Russia” in questions  
and answers

Abstract. This article represents methodo-
logical recommendations for the organiza-
tion of the system realization of the sub-
ject area “Fundamentals of the religious 
ethical culture of the peoples of Russia” 
in public schools. The article is aimed to 
answer the most pressing issues in a sim-
ple way, which were identified as a result 
of the monitoring of the realization of the 
subject area “Fundamentals of the reli-
gious ethical culture of the peoples of 
Russia” in the public schools of Kaliningrad 
region. The article will be useful for teach-
ers, realizing the subject area “Fundamen-
tals of the religious ethical culture of the 
peoples of Russia”, for school principals 
and deputy principals of the educational 
work.
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area “Fundamentals of the religious eth-
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