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Методические рекомендации 

для образовательных организаций Краснодарского края 

о реализации содержания предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (ОДНКНР) 

в 2022– 2023 учебном году 

 

1. Нормативно-правовые документы 

 

Преподавание учебного предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в 2022-2023 учебном году ведётся в соответствии 

со следующими нормативными и распорядительными документами: 

1. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" (далее – Закон); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373, в 

редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712 (далее – 

ФГОС НОО); 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 (далее – ФГОС 

НОО-2021); 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, в 

редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712 (далее – 

ФГОС ООО); 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287 (далее – ФГОС 

ООО-2021); 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, в 

редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712 (далее – 

ФГОС СОО) (для X-XI классов всех общеобразовательных организаций); 

7. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования"; 

8. Универсальные кодификаторы распределённых по классам 

проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 

программы по уровням общего образования и элементов содержания по 

учебным предметам для использования в федеральных и региональных 
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процедурах оценки качества образования, одобренные решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(далее – ФУМО) (протокол от 12.04.2021г. №1/21), подготовленные 

Федеральным государственным бюджетным научным учреждением 

«Федеральный институт педагогических измерений» и размещенные на сайте 

https://fipi.ru/Универсальный кодификатор ; 

9. Постановление главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее – 

СП 2.4.3648-20); 

10. Постановление главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 января 2021 г. № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

(далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

11. Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 

декабря 2020 г. № 766) (далее – Федеральный перечень учебников); 

12. Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

13. Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края «О составлении рабочих программ учебных предметов 

и календарно-тематического планирования» от 13.07.2021 г. № 47-01-13-

14546/21. 

14. Письмо Министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 14.07.2022 года № 47013-12008/22 «О 

формировании учебных планов и планов внеурочной деятельности для 

общеобразовательных организаций на 2022-2023 учебный год». 

Рекомендуется образовательным организациям проектирование 

основных образовательных программ организовать с учетом примерных 

программ, одобренных федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию: 

1. с учетом примерных программ: 

 примерная ООП начального общего образования, протокол 

ФУМО от 8 апреля 2015 г. № 1/5 (далее – ПООП НОО), 

 примерная ООП начального общего образования, протокол 

https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko
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ФУМО от 18 марта 2022 г. № 1/22 (далее – ПООП НОО-2022), 

 примерная ООП основного общего образования, протокол 

ФУМО от 8 апреля 2015 г. № 1/5, в редакции протокола ФУМО № 1/20 от 4 

февраля 2020 г. в части предметной области «Технология») (далее – ПООП 

ООО),  

 примерная ООП основного общего образования, протокол 

ФУМО от 18 марта 2022 г. № 1/22 (далее – ПООП ООО-2022),  

 примерная ООП среднего общего образования, протокол ФУМО 

от 12 мая 2016 г. № 2/16 (далее – ПООП СОО); 

 примерные адаптированные ООП начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (http//fgosreestr.ru, раздел «Примерные 

основные общеобразовательные программы», подраздел 

«Адаптированные»);  

 примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных 

организаций, протокол ФУМО по общему образованию от 22 июня 2022 г. 

№3/22; 

 письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 г. № 08-96 «О 

методических рекомендациях». 

Обратить особое внимание на утвержденные концепции 

преподавания учебных предметов: 

Историко-культурный стандарт 30 октября 2013 г., утвержденный на 

расширенном заседании Совета Российского исторического общества; 

Концепция преподавания учебного курса «История России» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы, утвержденная решением 

Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации (протокол от 

23 октября 2020 г. № ПК-1вн). 

Рекомендуем ознакомиться с утвержденными примерными рабочими 

программами по предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», размещенных на сайте ИСРО РАО: 

https://edsoo.ru/Aprobaciya_primernih_rabo.htm. 

Программа по предмету «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» отражает основные требования Федерального 

государственного образовательного стандарта к личностным, 

метапредметным и предметным результатам на основе характеристики 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, представленной в Примерной программе 

воспитания.  

В программе закреплено содержание, объем и порядок изучения 

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

соответствии с которым осуществляется учебная деятельность в каждом 

классе, что призвано содействовать сохранению единого образовательного 

пространства страны.  

https://edsoo.ru/Aprobaciya_primernih_rabo.htm
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Для методического обеспечения реализации внеурочной деятельности 

в рамках Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования рекомендуем использовать следующие 

пособия: 

1. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор/ 

Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2010 -233с. 

2. Письмо министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 14.07.2017 № 47-13507/17-11 «Об организации 

внеурочной деятельности в образовательных организациях Краснодарского 

края». 

3. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О 

направлении Методических рекомендаций по уточнению понятий и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности». 

4. Размещенных на сайте ИСРО РАО «Методические рекомендации по 

организации внеурочной деятельности» 

https://edsoo.ru/Metodicheskie_rekomendacii_po_organizacii_vneurochnoj_d

eyatelnosti.htm.  

5. Рекомендуемые направления внеурочной деятельности 

https://edsoo.ru/Rekomenduemie_napravleniya_vneurochnoj_deyatelnosti.htm  

6. Разговоры о важном. https://edsoo.ru/Razgovori_o_vazhnom_0.htm  

 

2. Особенности преподавания учебного предмета «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» в 2022-2023 учебном году 

 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» предусматривает знание обучающимися основных норм морали, 

культурных традиций народов России, формирование представлений об 

исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности. Реализация учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), направленных на получение обучающимися 

знаний о духовно-нравственной культуре народов России, способствует 

формированию у школьников поликультурной компетентности, которая 

понимается как интегративное качество личности ребенка, приобретаемое в 

результате освоения детьми поликультурных знаний, развития 

интеллектуально-нравственных интересов, потребностей, мотивов, 

ценностей, приобретения опыта, социальных норм и правил поведения, 

необходимых для повседневной жизни и деятельности в современном 

обществе. Культурологическая основа учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), направленных на получение обучающимися знаний о 

духовно-нравственной культуре народов России способствует развитию у 

школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях 

соответствующих религиозных и светских традиций поликультурного 

населения России; формированию ценностного отношения к социальной 

https://edsoo.ru/Metodicheskie_rekomendacii_po_organizacii_vneurochnoj_deyatelnosti.htm
https://edsoo.ru/Metodicheskie_rekomendacii_po_organizacii_vneurochnoj_deyatelnosti.htm
https://edsoo.ru/Rekomenduemie_napravleniya_vneurochnoj_deyatelnosti.htm
https://edsoo.ru/Razgovori_o_vazhnom_0.htm
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реальности, осознанию роли православия, иудаизма, буддизма, ислама в 

истории и культуре нашей страны. 

В 2022-2023 учебном году в преподавании предмета «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» обращаем внимание на следующие 

особенности.  

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (пункт 11.6.) предметные результаты освоения основной 

образовательной программы (уровень основного общего образования) 

изучения предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» должны 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. 

Ведущим методическим принципом должно стать формирование 

практических навыков использования информации, реализуемое в логике 

системно-деятельностного подхода в образовании, который предполагает: 

высокую мотивацию к изучению предмета; формирование готовности 

обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; активную 

учебно-познавательную деятельность обучающихся; построение 

образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Предметные результаты по предмету «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» находят свое продолжение в Примерной рабочей 

программе основного общего образования, разработанной ИСРО РАО. 

В этих документах предметные результаты, представляющие собой 

задачи изучения предмета на уровне основного общего образования, 

представлены в динамике для каждого из классов. В отличие от ФГОС, 

предметные результаты представлены в операционализированном виде и 

содержат те же основные группы, в том числе и относящиеся к 

функциональной грамотности, компетенции по работе в группе. 
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Несомненным достоинством этих документов является четкая градация 

формируемых умений по классам.  

Это позволяет проследить динамику формирования отдельных умений и 

разработать методики, адекватные поставленным задачам. 

В рамках реализации ФГОС ООО-2021 предметная область «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» (далее – ОДНКНР) 

является логическим продолжением предметной области (учебного 

предмета) ОРКСЭ начальной школы и реализуется через курс учебного 

плана для V-VI классов. 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» является 

отдельным учебным предметом и не может быть частью или продолжением 

учебного предмета «История» или иных предметов. 

Принятие решения о количестве часов, направляемых на реализацию 

предметной области ОДНКНР через урочную деятельность, а также решение 

о выборе учебно-методического обеспечения предметной области ОДНКНР 

относится к компетенции конкретной общеобразовательной организации. 

Примерная рабочая программа ООО по учебному предмету «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России», одобренная решением 

ФУМО, протокол от 29 апреля 2022 г. № 2/22, рассчитана на изучение 

предмета по ФГОС ООО-2021 два года (5-6 класс) по 34 часа в год. 

Решением ФУМО одобрены и размещены на сайте fgosreestr.ru 

примерные рабочие программы для изучения предметов на базовом и 

углубленном (протокол ФУМО от 29 апреля 2022 г. № 2/22) уровнях. 

Рабочие программы учебного предмета ОДНКНР разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией самостоятельно. 

Имеются примерные рабочие программы по ОДНКНР авторских 

коллективов издательств на один год изучения (для 5-го класса) и на два года 

изучения (для 5 и 6-го классов).   

Количество часов, отводимых в учебном плане для изучения ОДНКНР, 

определяется образовательной организацией самостоятельно в соответствии 

со спецификой реализуемой основной образовательной программы в объеме, 

необходимом для достижения обучающимися результатов освоения 

образовательной программы по учебному предмету. 

Предметная область ОДНКНР включена в обязательную часть 

учебного плана. Для организации изучения учебного предмета ОДНКНР 

возможно использовать часы обеих частей учебного плана, включая часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Обращаем внимание, что для преподавания курса учителю-

предметнику необходимо пройти повышение квалификации по 

преподаванию ОДНКНР в объеме не менее 24 часов. 

В классном (электронном) журнале 5 класса выделяется отдельная 

страница на учебный предмет ОДНКНР. 

С целью выставления отметки на промежуточной аттестации по 

ОДНКНР текущий контроль успеваемости рекомендуем организовать в 

формах, отличных от традиционного опроса: творческая работа, реферат, 
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доклад и т.п. Решение о формах оценивания принимается 

общеобразовательной организацией с учетом обозначенных в рабочей 

программе учителя предметных, личностных и метапредметных результатов, 

что должно быть зафиксировано в соответствующем локальном акте. 

Воспитательная составляющая по предмету «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» примерной рабочей программе 

воспитания для общеобразовательных организаций, протокол ФУМО по 

общему образованию от 22 июня 2022 г. №3/22, призванной обеспечить 

достижение обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС и 

направленных на формирование патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания, ценности научного познания и культуры 

здоровья.  

В разделе 2. Содержательный «Виды, формы и содержание 

воспитательной деятельности» (п. 2.2.) приведен примерный перечень видов 

и форм деятельности педагогических работников с целью реализации 

воспитательного потенциала в урочной и внеурочной деятельности. 

 

2.1. Освоение обучающимися ФГОС ООО-2010 

 

 В соответствии с письмом министерства образования, науки и 

молодёжной политики Краснодарского края от 14.07.2022 года № 47013-

12008/22 «О формировании учебных планов и планов внеурочной 

деятельности для общеобразовательных организаций на 2022-2023 учебный 

год» количество часов, предусмотренное для изучения ОДНКНР в 5-6 

классах, может быть следующее:  

 

Учебный предмет 

Класс  

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

0,2-1 - - - - 

 

С учетом проверяемых требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по предмету 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» должно быть 

направлено на формирование умений: 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения, делать умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии) и выводы. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 
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3. Смысловое чтение. 

4. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами.  

5. Формирование и развитие экологического мышления.  

При планировании учебно-методической работы, составлении рабочей 

программы и календарно-тематических планов необходимо опираться на 

нормативно-правовые и распорядительные документы, указанные выше. 
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2.3. Освоение обучающимися ФГОС ООО-2021 

 

ФГОС ООО-2021 фиксирует принцип единства учебной и 

воспитательной деятельности и предполагает взаимосвязь и 

взаимодополнение обучения, воспитания и развития. 

Личностные результаты в соответствии с ФГОС ООО-2021 

раскрываются по сторонам личности, принятым в теории воспитания. 

В соответствии с письмом министерства образования, науки и 

молодёжной политики Краснодарского края от 14.07.2022 года № 47013-

12008/22 «О формировании учебных планов и планов внеурочной 

деятельности для общеобразовательных организаций на 2022-2023 учебный 

год» количество часов, предусмотренное для изучения предмета «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» в 5-6 классах, может быть 

следующее:  

 

Учебный предмет 

Класс  

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 1 - - - 

 

В обновленные ФГОС ООО-2021 включены конкретизированные 

требования к предметным, метапредметным и личностным результатам 

реализации образовательных программ. 

Все формулировки требований к предметным по предмету «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» 

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazo

vaniya_predmeta_Osnovi_duhovno_nravstvennoj_kulturi_narodov_Rossii_.htm, 
выдержаны в деятельностной форме, т.е. сочетают в себе как получаемое 

знание, так и необходимость его использование в учебных и жизненных 

ситуациях.  

В разделе 45.8 ФГОС ООО-2021 сформулированы предметные 

результаты освоения программы основного общего образования по 

ОДНКНР:  

«45.8. Предметные результаты по предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» должны обеспечивать:  

1) понимание вклада представителей различных народов России в 

формирования ее цивилизационного наследия;  

2) понимание ценности многообразия культурных укладов народов, 

Российской Федерации;  

3) поддержку интереса к традициям собственного народа и народов, 

проживающих в Российской Федерации;  
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4) знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества 

народов Российской Федерации;  

5) формирование уважительного отношения к национальным и 

этническим ценностям, религиозным чувствам народов Российской 

Федерации;  

6) осознание ценности межнационального и межрелигиозного согласия;  

7) формирование представлений об образцах и примерах традиционного 

духовного наследия народов Российской Федерации». 

Воспитательный потенциал каждого предмета в основной школе 

раскрывается путем включения соответствующих форм деятельности в 

процесс преподавания.  

Также отметим, что в основе конструирования воспитательного 

процесса лежит интеграция учебной и внеучебной работы. 

Минимальный объём преподавания в урочной форме в предметной 

области ОДНКНР для выставления отметки по ОДНКНР в аттестат о 

получении основного общего образования также составляет не менее 64 

часов, как это было указано в методических рекомендациях Минобранауки 

России (Письмо от 19.01.2018 № 08-96 «О методических рекомендациях», п. 

5). 

 

3. Обзор действующих учебно-методических комплектов, 

обеспечивающих преподавание учебного предмета «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

 

В соответствии со статьей 8, части 1, пункта 10 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

к полномочию органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере образования относится организация обеспечения 

муниципальных образовательных организаций и образовательных 

организаций субъектов Российской Федерации учебниками в соответствии с 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, и учебными пособиями, допущенными к использованию при 

реализации указанных образовательных программ.  

При этом выбор учебников и учебных пособий относится к 

компетенции образовательного учреждения в соответствии со статьей 18 

части 4 и пункта 9, статье 28 части 3 Федерального закона. 

 В связи с изменениями в Федеральном перечне учебников, выбор 

учебников осуществляется с учетом информации об исключении и 

включении учебников в Федеральный перечень учебников, утвержденный 

приказом Министерства просвещения: Приказ Минпросвещения России от 

20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
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аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» (внесение изменений в ФПУ Приказ 

Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766). 

С целью сохранения преемственности в обучении школьников при 

организации работы по выбору учебников необходимо тщательно провести 

анализ взаимозаменяемости учебно-методических линий для 

предотвращения возможных проблем при реализации стандарта, продумать 

возможность по бесконфликтному замещению исключенных предметных 

линий альтернативными учебниками. 

Информация о новых утвержденных УМК по предметам (с 

аннотациями и справочным материалом) представлена на сайтах издательств. 

 

4. Рекомендации по реализации образовательных программ по 

предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов России» с 

применением цифровых образовательных ресурсов 

 
Реализация образовательных программ по предмету «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий и 

распорядительными документами: 

1. Приказ Министерства просвещения РФ №218/172 от 30.04.2019 

года «Об утверждении архитектуры, функциональных и технических 

требований к созданию федеральной информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды и набору типовых информационных 

решений». 

2. Приказ Минпросвещения России №649 от 02.12.2019 года «Об 

утверждении Целевой модели цифровой образовательной среды». 

3. Распоряжение губернатора Краснодарского края №174-р от 

04.07.2019 года «О концепции мероприятий для участия в отборе субъектов 

Российской Федерации на предоставление в 2020-2022 годах субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

внедрение цифровой образовательной среды в общеобразовательных 

организациях в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная 

среда» национального проекта «Образование»». 

Методические рекомендации по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий опубликованные на сайте Министерства просвещения 

Российской Федерации 20.03.2020 года.  

https://docs.edu.gov.ru/document/26aa857e0152bd199507ffaa15f77c58/ 

https://docs.edu.gov.ru/document/26aa857e0152bd199507ffaa15f77c58/
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В соответствии с разработанным и утвержденным локальным актом 

образовательной организации (приказом, положением) об организации 

дистанционного обучения  время проведения уроков до 30 минут и менее, в 

зависимости от возрастной группы обучаемых. 

При реализации образовательных программ основного общего, 

среднего общего образования, а также по дополнительным 

общеобразовательным программам с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий образовательной организации 

рекомендуется внесение соответствующих корректировок в рабочие 

программы и (или) учебные планы в части форм обучения (лекция, онлайн 

консультация), технических средств обучения.  

Рекомендуется использование электронной формы учебников, которые 

предназначены для организации и поддержки образовательной деятельности. 

Расположение ЭФУ на сайтах издательств. 

В соответствии с техническими возможностями образовательной 

организации организовать проведение учебных занятий, консультаций, 

вебинаров на школьном портале или с помощью информационно-

коммуникационной цифровой платформы для участников образовательного 

процесса «Сферум», Яндекс-Телемост. 

На уроках рекомендуется использовать следующие материалы:  

1. http://orkce.apkpro.ru/404.html 

2. http://odnknr.pravolimp.ru/main/about 

3. https://www.youtube.com/watch?v=EwQA5eVh_mw&t=1781s  

Педагогам рекомендуется планировать свою педагогическую 

деятельность с учетом системы дистанционного обучения, создавать 

простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания; выражать свое 

отношение к работам обучающихся в виде текстовых или аудио рецензий, 

устных онлайн консультаций. 

 

 

Составители: 

Доцент кафедры общественных 

дисциплин и регионоведения, к.ист.н.    Т.И. Ким 

 

 

Заведующий кафедрой общественных  

дисциплин и регионоведения                                                    И.В. Ивко 

http://orkce.apkpro.ru/404.html
http://odnknr.pravolimp.ru/main/about
https://www.youtube.com/watch?v=EwQA5eVh_mw&t=1781s

