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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

       Настоящее Положение определяет цели и задачи изучения  учебного предмета 

«Основы духовно- нравственной культуры народов России» на уровне основного 

общего образования, организацию преподавания и оценивания учебного предмета 

 

2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Настоящее Положение об изучении учебного курса разработано на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012г. 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования  от 17.12.2010 г. № 1897 с изменениями; 

-  Письма департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки от 25.05.2015№ 08-761 «Об изучении предметных областей  ОРКСЭ 

и ОДНКНР»; 

  - Письма Минобрнауки  России от 19.01.2018 № 08-96;  

- Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №35». 

 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

       В настоящем Положении используются следующие определения и сокращения: 

- «ОДНКНР» - основы духовно- нравственной культуры народов России; 

- МБОУ «СОШ №35»  - муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №35»; 

- ФГОС ООО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования. 

 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

        Целью изучения  учебного предмета ОДНКНР в рамках предметной области 

«Основы духовно- нравственной культуры народов России» предполагает изучение 

духовно- нравственной культуры и призван ознакомить обучающихся с нормами 

нравственности, дать первичные представления о морали. 

Задачи учебного предмета ОДНКНР: 

- формировать светской нормы морали; 

- дать представление о светской этике; 

- познакомить обучающихся с основами культур; 

- развивать представления о значении нравственных норм; 

- обобщить знания о  духовной культуре и морали; 

         Изучение основ духовно- нравственной культуры народов России  

предполагает  дальнейшее развитие обучающихся, воспитание патриотизма любви 

и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, формирование 

готовности к нравственному самосовершенствованию, ознакомление с основными 

нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе, понимание значений 

нравственности, веры и религии в жизни человека и общества, формирование 

первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России, об исторической роли 

традиционных религий в становлении российской государственности, воспитание 
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нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традиций народов России, осознание ценности человеческой жизни. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ОДНКНР 

5.1. Преподавать учебный предмет ОДНКНР могут педагоги, прошедшие 

соответствующую подготовку, дающую право преподавания основ духовно- 

нравственной культуры народов России на уровне основного общего 

образования. 

5.2. Учебный предмет ОДНКНР входит в состав учебных предметов основной  

образовательной программы основного общего образования 

5.2.1. Учебный предмет ОДНКНР изучается в 5-х классе, в количестве 34 часов 

6. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

          В результате изучения учебного предмета ОДНКНР обучающиеся должны: 

- осознавать себя ответственными членами семьи, школы, общества и 

Российского государства; 

- знать важнейшие страницы истории Отечества, выдающихся имен в истории 

России; 

- развивать способность контролировать собственную деятельность на основе 

выбора добра и пользы; 

- уметь работать с различными источниками информации. 

        6.1. Для отслеживания учебных достижений по учебному предмету ОДНКНР 

выставляются текущие отметки, которые фиксируются в классном журнале.         

Результатом промежуточной аттестацией по данному предмету считается среднее 

арифметическое четвертных отметок, округленное по законам математики и по 

необходимости итоговая отметка по данному учебному предмету может быть 

выставлена в аттестат о получении основного общего образования. 

 

7.ВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 

7.1. В функции заместителя директора по учебно – воспитательной работе, 

который курирует изучение данного курса входит: 

- информирование классных руководителей о введении данного курса согласно 

учебному плану МБОУ «СОШ №35»; 

- информирование родителей с задачами нового курса, его структурой, 

содержанием и организацией; 

- отслеживание подготовки учителей – предметников, имеющих право вести 

данный курс; 

- составление расписания; 

  7.2.  В функции классного руководителя входит контролировать посещение 

учебного курса обучающимися. 

  7.3.   В функции педагогического работника входит: 

- разработка рабочей программы преподавания учебного курса ОДНКНР; 

- ведение журнала. 

 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 

 Участниками образовательной деятельности являются обучающиеся, 

педагогические работники, родители (законные представители) обучающихся 

8.1. Педагогические работники обязаны: 

- готовить и проводить занятия в соответствии с ФГОС ООО. 

- контролировать  посещение занятий обучающимися. 

8.2. Обучающиеся обязаны: 
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- посещать занятия по данному учебному предмету; 

- выполнить итоговое тестирование по итогам изучения курса. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Положение вступает в силу с момента его подписания. 

9.2. Изменения и дополнения в данное положение могут быть 

внесены решением Педагогического совета. 

1. ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

1. РАЗРАБОТАНО  

Должность ФИО Подпись Дата 

Заместитель директора по УВР  Ядрова Е. А.   

2.    КОНСУЛЬТАНТЫ  

Должность ФИО Подпись Дата 

Заместитель директора по УВР  Мельникова Н.В.   

3.   ПРИНЯТО 

Должность ФИО Подпись Дата 

Директор  Медведева Н.И.   

 

4   ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ со дня утверждения директором «29_» _августа 

_2019 г. 

(Основание: протокол заседания  Педагогического совета МБОУ «СОШ № 35» 

 № _16_ от «_29_»___августа_2019г. 

 

Контрольные экземпляры документа: 

- директор МБОУ «СОШ №35» 
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изменения 
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документа об 

изменениях / 

внесения 

изменений 

Уполномоченный по качеству 

структурного подразделения / лицо, 

вносящее изменения в ДП 

ФИО Подпись 
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