
 
 

 



1. Общие положения. 

1.1. Преподавание основ духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР) в 

ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Безенчукосуществляется в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, законами Российской Федерации «Об образовании», «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; Федеральным законом «О 

свободе совести и о религиозных объединениях». 

1.2. Настоящее Положение регулирует процесс преподавания учебной области «Основы 

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

1.3. Целью данного Положения является создание благоприятных условий, 

обеспечивающих благополучное развитие, обучение и воспитание, совершенствование 

способов оценивания учебных достижений у обучающихся. 

1.4. Положение о преподавании учебного курса Основы духовно-нравственной культуры 

народов России «ОДНКНР» разработано на основании следующих документов: 

письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015г.                            

№ 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

письмо Министерства образования и науки РФ от 01.09.2016г. № 08-1803 «О 

рекомендациях по реализации предметной области ОДНКНР для основного общего 

образования»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897». 

1.5. Положение определяет цель, задачи, принципы и систему оценивания учебных 

достижений обучающихся в рамках изучения предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (далее ОДНКНР), роль родителей (законных 

представителей) в изучении данного курса. 

1.6. Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(далее – предметная область ОДНКНР) является логическим продолжением предметной 

области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы.  

2. Цель и задачи учебного курса ОДНКНР.  

2.1. Предметная область «Основы духовно - нравственной культуры народов России» 

предполагает изучение духовно - нравственной культуры и призвана ознакомить учеников 

с основными нормами нравственности, дать первичные представления о морали.  

2.2. Задачи учебного курса ОДНКНР:  

- знакомство учащихся с основными нормами морали; 

- развитие представления о значении нравственных норм; 

- развитие представления   о культурных традициях народов России; 

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

3. Результаты изучения предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». 



Реализация предметной области ОДНКНР осуществляется в рамках 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 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. 

4. Место образовательной предметной области ОДНКНР в учебном плане основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Предметная область ОДНКНР в ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Безенчук может быть реализована 

через: 

1) включение в рабочие программы учебных предметов (история, литература, 

искусство) тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания; 

2) включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность 

в рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся; 

3) введение учебного курса за счёт части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

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 предметныхобластей 

относится к компетенции образовательной организации.  

5. Система оценивания учебных достижений обучающихся   в рамках изучения 

предметной области ОДНКНР  

Система оценивания учебных достижений обучающихся основной школы в рамках 

изучения предметной области ОДНКНР зависит от варианта реализации предметной 

области.  

5.1.  При реализации предметной области ОДНКНР через включение в рабочие 

программы учебных предметовтем, содержащих вопросы духовно-нравственного 

воспитания, оценивание результатов осуществляются по системе: «отлично» – «5», 

«хорошо» - «4», удовлетворительно – «3». Фиксирование проведённых занятий учебного 

курса, посещаемости и оценивания обучающихся производится в классном журнале в 

рамках того учебного курса, в рабочую программу которого включены темы ОДНКНР. 

5.2. При реализации предметной области ОДНКНР через включение занятий по 

предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность в рамках реализации 

Программы воспитания и социализации обучающихся предусматривается осуществляется 

безотметочная система оценивания. Оценка результатов образования детей предусмотрена 



на протяжении всего курса, в форме индивидуальных и коллективных творческих работ 

учащихся и их обсуждения в классе, ведётся Портфолио ученика 

Фиксирование проведённых занятий учебного курса и посещаемости  обучающихся 

производится в электронном журнале. По  курсу внеурочной деятельности составляется 

Рабочая программа. 

5.3. При реализации предметной области ОДНКНР через введение самостоятельного 

учебного курса за счёт части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, выставляется отметка, фиксирующая достижение предметных и 

метапредметных результатов в ходе текущего и итогового контроля.  

5. Вступление в силу, внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

5.1.Настоящее Положение вступает в силу с 01.09.2018 года. 

5.2.Настоящее Положение действительно до принятия новой редакции. 
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