
Организация изучения предметной области  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»  

В соответствии с обновленным ФГОС основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» изучение предметной «Основы духовно- нравственной культуры 

народов России» является обязательным на уровне основного общего образования. 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

начинается в 5 классе. Объем учебного времени по курсам (предметам) данной 

предметной области, необходимый для получения аттестата об основном общем 

образовании, – не менее 68 часов. Изучение предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» на уровне основного общего образования 

преемственно продолжает изучение курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» в начальной школе. 

Предметные результаты по предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» призваны обеспечить: 

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; 

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. 

Рабочая программа учебного курса ОДКНР модуль "Основы религиозных культур 

народов России" 

Предметная область ОДНКНР может быть реализована через:  

 - занятия по предметной области ОДНКНР, учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности региона России, включенные в учебный план;  

- включение в рабочие программы учебных предметов «Обществознание», «История»», 

«Литература», «Русский язык», «Музыка», «ИЗО» тем, содержащих вопросы духовно-

нравственного воспитания (включение модуля ОДНКНР); 

 - включение курса внеурочной деятельности «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в учебный план внеурочной деятельности обучающихся;  



- через включение занятий (мероприятий) по предметной области ОДНКНР во 

внеурочную деятельность для обучающихся.  

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. 


