Положение
о преподавании учебного курса
ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ
«ОДНКНР» в МОУ Ермоловская СШ
1. Общие положения.
1.1.
Преподавание основ духовно-нравственной культуры народов
России (ОДНКНР) в МОУ Ермоловская СШ осуществляется в соответствии
с Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации
«Об образовании в Российской Федерации», «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации»; Федеральным законом «О свободе
совести и о религиозных объединениях».
1.2.
Настоящее Положение регулирует процесс преподавания учебного
курса по основам 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 духовнонравственной культуры народов России «ОДНКНР» разработано на
основании:






Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ. Статья 87. Особенности изучения основ
духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации.
Особенности получения теологического и религиозного образования.
Приказ Министерства образования и науки от 18.12.2012 №1060 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утверждённый приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г. N 373».
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
21 апреля 2014 года №08-516 «О реализации курса ОРКСЭ»

1.5.
Знакомство с основами духовно-нравственной культуры народов
России (ОДНКНР) соответствует принципам свободы совести и
вероисповедания, учёта разнообразия мировоззренческих подходов в
содержании образования, содействия реализации права обучающихся на
свободный выбор мнений и убеждений.
1.6.
Курс, раскрывающий основы духовно-нравственной культуры
народов России (ОДНКНР), в соответствии с учебным планом изучается в 5
классе в течение учебного года и служит важным связующим звеном между
двумя этапами гуманитарного образования и воспитания школьников.
1.7.
Курс направлен на формирование первоначальных представлений о
светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и

современности. Особенность данного учебного курса состоит в том, что
расширение знаний учащихся сочетается с воспитанием ценностных
отношений к изучаемым явлениям: внутренней установки личности
поступать согласно общественным нормам, правилам поведения и
взаимоотношений в обществе.
2. Цель и задачи учебного курса ОДНКНР.
2.1. Совершенствование способности к восприятию накопленной разными
народами духовнонравственной культуры; осознание того, что человеческое
общество и конкретный индивид может благополучно существовать и
развиваться, если стремится к нравственному самосовершенствованию,
проявляет готовность к духовному саморазвитию;
• углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие
ценности родились, хранятся и передаются от поколения к поколению через
этнические, культурные, семейные традиции, общенациональные и
межнациональные отношения, религиозные верования;
• осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека
является прямым наследником всей жизни и деятельности предков, она берет
свои истоки в повседневной жизни, в народном эпосе, фольклорных
праздниках, религиозных обрядах и др;
• становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций,
убеждения в том, что отношение к члену общества определяется не его
принадлежностью к определенному этносу, не его религиозными
убеждениями, а нравственным характером поведения и деятельности,
чувством любви к своей родине, уважения к народам, населяющим ее, их
культуре и традициям.
3. Структура учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры
народов России».
3.1. Учебный курс разбивается на следующие основные разделы:
3.1.1. Характеристика общечеловеческих ценностей, их представленность в
повседневной жизни народа и особое значение в чрезвычайных моментах
истории страны (разделы «Нравственные ценности российского народа»,
«Как сохранить духовные ценности», «Твой духовный мир»).
3.1.2. Истоки становления общечеловеческих ценностей, раскрытие вклада
различных религий в формирование законов и правил жизни в обществе
(раздел «Религия и культура»).
3.2. При изучении учебного курса ОДНКНР целесообразно использовать
педагогические возможности образовательных экскурсий в музеи,
выставки.
3.3. Все экскурсии могут осуществляться только с письменного разрешения
родителей (законных представителей) обучающихся.
4. Организация преподавания курса и взаимодействие с родителями.
4.1.По предмету разрабатывается рабочая программа на год, которая является
основой планирования педагогической деятельности учителя.
4.2. При записи курса допускается запись ОДНКНР.

5. Организация системы оценивания учебных достижений школьников в
условиях безотметочного обучения.
5.1. Исключается система балльного (отметочного) оценивания. Допускается
лишь словесная объяснительная оценка. При неправильном ответе ученика
запрещается говорить «не думал», «неверно», лучше обходиться репликами
«ты так думаешь», «это твое мнение» и т.д.
5.2. Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные качества
школьников, своеобразие их психических процессов (особенности памяти,
внимания, восприятия, темп деятельности и др.).
5.3. Оцениванию подлежат индивидуальные учебные достижения
обучающихся. Положительно оценивается каждый удавшийся шаг ребенка,
попытка (даже неудачная) самостоятельно найти ответ на вопрос.
Необходимо поощрять любое проявление инициативы, желание высказаться,
ответить на вопрос, поработать у доски. Поощрять, не боясь перехвалить.
Учить детей осуществлять самоконтроль: сравнивать свою работу с
образцом, находить ошибки устанавливать их причины, самому вносить
исправления. Осуществление информативной и регулируемой обратной
связи с учащимися должно быть ориентировано на успех, содействовать
становлению и развитию самооценки. Оценивание должно быть направлено
на эффективное обучение и научение ребенка.
5.4. По ОДНКНР контрольные работы не проводятся.
5.5. По ОДНКНР домашние задания не задаются.
5.6. В МОУ Ермоловская СШ изучение курса ««Основы духовнонравственной культуры народов России» в течение всего учебного года
является безотметочным. По итогам года обучающийся аттестуется или не
аттестуется (зачёт/не зачёт).
5.7. Результаты изучения курса заносятся в личное дело учащегося
соответствующей записью: (зачёт/не зачёт).
6. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся.
6.1. Родители (законные представители) имеют право при возникновении
спорных вопросов при изучении учебного курса ОДНКНР обсуждать их с
учителем и (или) администрацией школы в корректной форме.
6.2. Родители (законные представители) обязаны создавать благоприятные
условия для обучения, воспитания и самообразования ребенка.
6.3. Родители несут ответственность за обеспечение ребенка необходимыми
средствами обучения.
7. Права и обязанности МОУ Ермоловская СШ
7.1. Школа обязана создать условия для изучения обучающимися учебного
курса ОДНКНР.
7.2. Школа должна обеспечить прохождение курсовой подготовки педагогов
по учебному курсу ОДНКНР.
7.3. Школа обязана во время оказания образовательных услуг и
осуществления воспитательной деятельности проявлять уважение к личности
обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и

психологического здоровья, эмоционального благополучия обучающегося с
учетом его индивидуальных особенностей.

