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о реализации предметной области 

ОСНОВЫ  ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ  

(ОДНКНР) 

 

1. Общие положения  

 

 1.1.  Настоящее Положение разработано для реализации предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» (далее - ОДНКНР) в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации (1993), Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ, ст. 87. «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, Указом Президента Российской 

Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2012-2017 годы»; распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 года        № 1726-р, утверждающим Концепцию развития дополнительного образования 

детей; приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», а также с учетом 

разъяснительного письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 

мая 2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных областей:  «Основы  религиозных  культур  и  

светской  этики»  и  «Основы духовно-нравственной культуры народов России».  

1.2.  Изучение основ духовно  нравственной  культуры предполагает дальнейшее развитие 

обучающихся; воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа; формирование готовности к 

нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; ознакомление с 

основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе; понимание значения 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; становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; осознание ценности человеческой жизни. 
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2. Цель и задачи учебного курса ОДНКНР 

 

2.1. Цель учебного курса «ОДНКНР» в рамках предметной области «Основы духовно  

нравственной культуры народов России» предполагает изучение духовно  нравственной 

культуры и ознакомление обучающихся с основными нормами нравственности, первичными 

представлениями о морали, новыми нравственными ориентирами.  

2.2. Задачи учебного курса ОДНКНР:  

 формировать нормы светской морали; 

 дать представления о светской этике; 

 познакомить учащихся с основами культур; 

 развивать представления о значении нравственных норм; 

 обобщить знания о духовной культуре и морали; 

 развивать способности к общению; 

 формировать этическое самосознание; 

 выстраивать отношения детей и родителей на основе взаимопонимания; 

 противодействовать суициду детей.  

 

3. Предметная область ОДНКНР может быть реализована через: 

 

1) включение в рабочие программы учебных предметов таких предметных областей как, 

история, литература, искусство, тем, содержащих вопросы духовно-нравственного 

воспитания; 

2) включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность; 

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

образовательных отношений. 

Решение о варианте реализации предметной области ОДНКНР принимается на 

педагогическом совете. 

 

4. Система оценивания учебных достижений обучающихся   в рамках изучения 

предметной области ОДНКНР.  

 

4. 1.  Система оценивания учебных достижений обучающихся основной школы в рамках 

изучения предметной области ОДНКНР зависит от варианта реализации предметной области.  

4.2.  При реализации предметной области ОДНКНР через включение в рабочие программы 

учебных предметов таких предметных областей как, история, литература, искусство,   

оценивание результатов осуществляются по системе: «отлично» – «5», «хорошо» - «4», 

удовлетворительно – «3».  

4.3. При реализации предметной области ОДНКНР через включение занятий по предметной 

области ОДНКНР во внеурочную деятельность предусматривается безотметочная система 

оценивания. Оценка результатов образования обучающихся предусмотрена на протяжении 

всего курса, в форме индивидуальных и коллективных творческих проектов, через 

Портфолио обучающихся. 
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5. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся 

5.1. Родители (законные представители) имеют право при возникновении спорных вопросов  

при реализации предметной области ОДНКНР обсуждать их с учителем и (или) 

администрацией школы в корректной форме.  

5.2. Родители (законные представители) обязаны создавать благоприятные условия для 

обучения, воспитания и самообразования ребенка. 

5.3. Родители несут ответственность за обеспечение ребенка необходимыми средствами 

обучения. 

 

6. Права и обязанности  

 

6.1.   Школа обязана создать условия для реализации предметной области ОДНКНР. 

6.2. Школа должна обеспечить прохождение курсовой подготовки педагогов по  предметной 

области ОДНКНР. 

6.3. 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. 

 

7.Заключительные положения 

 

7.1.Участники образовательного процесса  имеют право вносить предложения по  

совершенствованию настоящего Положения. 


