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1. Общие положения 

1.1. Положение об организации преподавания предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (далее - Положение) устанавливает порядок 

организации изучения, систему контроля и оценки планируемых результатов в ЧОУ 

«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» (далее – школа). 

1.2. Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее 

- ОДНКНР) является обязательной, реализуется в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования (далее - ООП ООО) и 

обеспечивает 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. 

1.3. ОДНКНР является логическим продолжением учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) начальной школы.  

1.4. Предметная область ОДНКНР представлена модулями: 

1. «Основы православной культуры»; 

2. «Основы религиозных культур народов России»; 

3. «Основы светской этики». 

1.5. В рамках преподавания ОДНКНР не предусматривается обучение религии. 

1.6. В рамках ОДНКНР возможна реализация учебных предметов, учитывающих 

региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской 

Федерации, которые обеспечивают достижение следующих результатов: 

 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 потребительства; 

 о 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. 

 

2. Цель и задачи преподавания ОДНКНР 
2.1. ОДНКНР обеспечивает знание основных норм морали, культурных традиций народов 

России, формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 
2.2. Предметные результаты по ОДНКНР 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». 

2.3. Предметные результаты по ОДНКНР конкретизируются школой с учетом выбранного 

по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся из перечня, предлагаемого школой, учебного курса (учебного модуля) по 

указанной предметной области, предусматривающего региональные, национальные и 

этнокультурные особенности региона. 

 

3. Организация изучения ОДНКНР 

3.1. Предметная область ОДНКНР может быть реализована через: 

 занятия по ОДНКНР, учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности региона России, включенные в часть учебного 

плана, формируемую участниками образовательных отношений; 

 включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) других предметных областей тем, содержащих вопросы духовно-

нравственного воспитания; 

 включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную 

деятельность в рамках реализации Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

3.2. Школа вправе самостоятельно определить вариант реализации ОДНКНР, в том числе 

сочетая варианты, указанные в Положении. 

3.3. С целью организации изучения предметной области ОДНКНР на родительском 

собрании в 3-4 четверти учебного года 4 класса школа проводит информирование 

обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся о выборе изучения учебного модуля из перечня, предлагаемого школой.  

3.4. Результаты выбора учебного модуля фиксируются письменными заявлениями 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся и 

протоколами родительских собраний. 

3.5. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право 

выбирать разные учебные курсы, в том числе учитывающие их этнокультурные 

интересы. 

3.6. Занятия по ОДНКНР ведут учителя школы, которые прошли курсы повышения 

квалификации по данной направленности. 

3.7.При изучении ОДНКНР используются учебники, входящие в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, и учебные пособия, допущенные к 

использованию при реализации образовательных программ. 
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4. Особенности выставления отметки в аттестат1 

4.1. Если ОДНКНР входит только в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, отметка по нему выставляется в аттестат об основном общем образовании, 

если за уровень основного общего образования ОДНКНР преподавался в объеме от 64 

часов и более. 

4.2. Если ОДНКНР преподается как отдельный учебный предмет или в составе других 

учебных предметов, отметка выставляется в аттестат об основном общем образовании 

по предмету в целом. 

4.3. Если ОДНКНР преподается только в рамках мероприятий внеурочной деятельности, 

отметка по ОДНКНР в аттестат об основном общем образовании не выставляется. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения директором школы. 

5.2. Настоящее Положение теряет силу в случае принятия нового Положения об 

организации преподавания предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». 

5.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат урегулированию в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ЧОУ 

«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» и иными локальными нормативными актами ЧОУ «ПАСКАЛЬ 

ЛИЦЕЙ». 

                                                             
1 С 28.08.2022 начали действовать изменения, которые были внесены Минпросвещения в обновленные ФГОС 

ООО (ФГОС-2021 ООО) (приказ Минпросвещения от 18.07.2022 №568). С 2023-2024 учебного года ОДНКНР 

входит в перечень обязательных учебных предметов, и обучающиеся будут осваивать данный предмет с 

пятого по девятый класс. Изучение учебного предмета «ОДНКНР» будут вводить поэтапно. 
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