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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРЕПОДАВАНИИ КУРСА ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ 
КУЛЬТУРЫНАРОДОВ РОССИИ «ОДНКНР» в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждениисредней общеобразовательной школе 
№22 с углублённым изучением отдельных предметов г. Ипатово 
Ипатовского районаСтавропольского края 

 
 

1. Общие положения 
1.1. Преподавание основ духовно-нравственной культуры народов России 
(ОДНКНР) вобщеобразовательной организации (МБОУ СОШ № 22 г. 
Ипатово) осуществляется всоответствии с: 
- Федеральным Законом «Об образовании в РФ» от 21.12.2012 № 273- ФЗ: 
- статья 87 «Особенности изучения основ духовно-нравственной культуры 
народов Российской Федерации»; 
- статья 8, п.10 и статья 18, п.4 (об организации обучения в соответствии с 
перечнем учебников, рекомендованных к использованию); 
- статья 28, п.2 («Образовательные организации свободны в определении 
содержания образования, выборе учебно-методического обеспечения, 
образовательных технологий по реализуемым ими образовательным 
программам"); 
- Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования (ФГОС НОО) (Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 
373); 
- Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования (ФГОС ООО) (Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 
1897); 
- Письмом Минобрнауки РФ от 9.02.2012 № МД-102-03 «О введении курса 
ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 
- Приказом Минобрнауки России от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений 
в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, утвержденный Приказом Миобрнауки РФ от 05.03.2004 № 
1089»; 
- Приказом Минобрнауки России от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений 
в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования, утвержденные приказом Минобрнауки РФ 
от 09.03.2004 № 1312»; 
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- Приказом Минобрнауки РФ от 18.12.2012 № 1060 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утверждённый приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2019 № 
373»; 
- Письмом Минобрнауки от 25.05.2015 № 08-761"Об изучении предметных 
областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России»; 
- Приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 (с изменениями от 08.06.15) 
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования»; 
- Письмом Минобрнауки РФ от 08.06.2011 № МД-883/03«О направлении 
методических материалов ОРКСЭ»; 
- Письмом Минобрнауки РФ от 22.08.2012 № 08-250 от 22.08.2012 года «О 
введении учебного курса ОРКСЭ; 
- Письмом Департамента государственной политики в сфере общего 
образования Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном 
перечне учебников; 
- Письмом Министерства образования России от 03.06.2003 № 13-51-120/13 
«О системе оценивания учебных достижений младших школьников в 
условиях безотметочного обучения»; 
- Уставом  МБОУ СОШ № 22 г. Ипатово;  
- Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ № 22 
г. Ипатово; 
1.2. Настоящее Положение регулирует процесс преподавания учебного курса 
по основамдуховно-нравственной культуры народов России (далее 
ОДНКНР). 
1.3. Целью данного Положения является создание благоприятных 
условий,обеспечивающих благополучное развитие, обучение и воспитание, 
совершенствованиеспособов оценивания учебных достижений у 
обучающихся. 
1.4. Положение о преподавании учебного курса Основы духовно-
нравственной культурынародов России≪ОДНКНР≫ разработано на 
основании: 
- Письма Департамента государственной политики в сфере общего 
образованияМинобрнауки РФ от 25.05.2015 г. № 08-761 ≪Об изучении 
предметных областей ≪Основырелигиозных культур и светской этики≫ и ≪Основы духовно-нравственной культурынародов России≫; 
- поручения Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 
ВПП44-4632) и Распоряжения Председателя Правительства Российской 
Федерации от 11 августа2009 г. (ВП-П44-4632); 
- Письма Департамента государственной политики в сфере общего 
образованияМинобрнауки РФ от 19.01.2018 года №08-96. 
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1.5. Знакомство с основами духовно-нравственной культуры народов России 
(ОДНКНР)соответствует принципам свободы совести и вероисповедания, 
учёта разнообразиямировоззренческих подходов в содержании образования, 
содействия реализации праваобучающихся на свободный выбор мнений и 
убеждений. 
1.6. Курс, раскрывающий основы духовно-нравственной культуры народов 
России(ОДНКНР), в соответствии с учебным планом ОО, в части, 
формируемойучастниками образовательных отношений, изучается в 
основной школе в количестве неменее 64 часов за 2 учебных года с 
последующим выставлением итоговой отметки ваттестат об основном общем 
образовании. 
1.7. Изучение основ духовно - нравственной культуры предполагает 
дальнейшее развитиеобучающихся; воспитание патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, чувства гордостиза свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа; формированиеготовности к 
нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 
ознакомление с основными нормами светской и религиозной морали, 
понимание ихзначения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 
обществе; пониманиезначения нравственности, веры и религии в жизни 
человека и общества; формированиепервоначальных представлений о 
светской этике, о традиционных религиях, их роли вкультуре, истории и 
современности России; об исторической роли традиционных религийв 
становлении российской государственности; становление внутренней 
установкиличности поступать согласно своей совести; воспитание 
нравственности, основанной насвободе совести и вероисповедания, 
духовных традициях народов России; осознаниеценности человеческой 
жизни. 
2. Организация изучения предмета «Основы религиозных культур и 
светской этики» и предметной области «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» 
2.1. Организация преподавания учебного предмета ОРКСЭ 
2.1.1. Курс ОРКСЭ является обязательным для изучения в 4-ом классе, 
изучается в течение учебного года как предмет базисного компонента 
учебного плана в объёме 34 часов (1 час в неделю). 
2.1.2. Основными задачами комплексного курса являются: 
- знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 
буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 
светской этики по выбору родителей (законных представителей); 
- развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и 
ценностей личности, семьи, общества; 
- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 
морали, ранее полученных обучающимися в начальной школе, и 
формирование у них ценностно- смысловых мировоззренческих основ, 
обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры 
при изучении гуманитарных предметов на ступениосновной школы; 
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- развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 
разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе 
взаимного уважения и диалога. 
2.1.3. Учебный предмет ОРКСЭ является комплексным и представлен 
следующими модулями: 
- основы православной культуры; 
- основы исламской культуры; 
- основы буддийской культуры; 
- основы иудейской культуры; 
- основы мировых религиозных культур; 
- основы светской этики. 
2.1.4. Модули ОРКСЭ согласуются между собой по педагогическим целям, 
задачам, требованиям к результатам освоения учебного содержания, 
достижение которых обучающимися должен обеспечить образовательный 
процесс в границах учебного курса, а также в системе содержательных, 
понятийных, ценностно-смысловых связей учебного 
курса с другими гуманитарными предметами начальной и основной школы. 
2.1.5. Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, 
осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся в 
соответствии с Регламентом процедуры выбора родителями (законными 
представителями) обучающихся модулей ОРКСЭ в ОО, утвержденным 
приказом директора МБОУ СОШ № 22 г. Ипатово. 
Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и письменными 
заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся.  
2.1.6. Принятие решения о записи ребенка на изучение определенного 
модуля без согласия родителей (законных представителей) не допускается. 
Также родителям (законным представителям) обучающихся должна быть 
предоставленавозможность смены модуля обучения, если такое желание 
возникает. 
2.1.7. Преподавание учебного предмета ОРКСЭ обеспечивают педагоги с 
необходимой квалификацией, прошедшие соответствующую подготовку. 
2.2. Реализация предметной области ОДНКНР в основной школе 
2.2.1. В соответствии с ФГОС основного общего образования изучение 
предметной  области «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» должно обеспечить: 
- 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; 
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- 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. 
2.2.2. Предметная область ОДНКНР может быть реализована через: 
- занятия по предметной области ОДНКНР, учитывающие региональные, 
национальные и этнокультурные особенности региона России, включенные в 
часть учебного плана,формируемую участниками образовательных 
отношений; 
- включение в рабочие программы учебных предметов «Обществознание», 
«История»», «Литература» и др. тем, содержащих вопросы духовно-
нравственного воспитания (включение модуля ОДНКНР); 
- включение курса внеурочной деятельности «Основы духовно-нравственной 
культурынародов России» в учебный план внеурочной деятельности 
обучающихся; 
2.3. Преподавать предмет ОРКСЭ, предмет (курс, модуль) ОДНКНР могут 
педагоги - учителя начальных классов, учителя-предметники основной 
школы, классные руководители с необходимой квалификацией, прошедшие 
соответствующую подготовку и имеющие свидетельство о прохождении 
курсов повышения квалификации, дающее право преподавания «Основ 
религиозных культур и светской этики» в общеобразовательном учреждении. 
2.4. В рамках изучения курса ОРКСЭ может осуществляться сотрудничество 
ОО с традиционными религиозными конфессиями, которое оформляется 
соглашением о сотрудничестве. 
2.5. Изучение предметов ОРКСЭ, ОДНКНР ведется по учебникам и учебным 
пособиям из числа входящих в федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательныхпрограмм начального общего, основного 
общего, среднего общего образования. 
2.6. Для эффективной организации и преподавания ОРКСЭ и ОДНКНР могут 
использоваться электронные образовательные ресурсы: 
- сайт ОРКСЭ www.orkce.org; 
- федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - 
http://fcior.edu.ru; 
- дополнительные материалы по вопросам преподавания религиозных 
культур, этики, сравнительного религиоведения также можно найти на 
тематических интернет-сайтах: 
- электронная гуманитарная библиотека - www.gumfak.ru (содержит 
учебные пособия по философии, культурологии, истории, произведения 
классиков): 
- государственный музей истории религии - www.gmir.ru (содержит 
материал по истории религий, искусству, имеется виртуальный музей 
для детей). 
- информация о религиозных организациях размещена на следующих 
интернет- ресурсах (информация о деятельности Православной церкви, 
календарные даты): 
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- http://www.patriarchia.ru/ Официальный сайт Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат), http://www.otdelro.ru/ Отдел 
религиозного образования и катехизации РПЦ; 
- http://www.muslim.ru Совет муфтиев России (содержит информацию о 
деятельности исламской мечети, календарных датах); 
- http://www.buddhism.ru Российская ассоциация буддистов; 
- http://www.feor.ru/ Федерация еврейских общин России. 
- сайт Общественной палаты - http://www.oprf.ru; 
- сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации - 
http://www.ombudsman.gov.ru (и соответствующие сайты уполномоченных по 
правам человека); 
- www.openclass.ru Основной ресурс сети социально-педагогических 
сообществ. 
3. Цель и задачи учебного курса ОДНКНР 
3.1. Цель учебного курса «ОДНКНР» в рамках предметной области ≪Основы духовно-нравственнойкультуры народов России≫ предполагает 
изучение духовно-нравственнойкультуры и призван ознакомить 
обучающихся с основными нормами нравственности, датьпервичные 
представления о морали. Поставлена задача нравственного 
развитияшкольников, воспитания культуры поведения с опорой на 
представления оположительных поступках людей. В процессе учебной 
деятельности предстоит дать детямновые нравственные ориентиры и 
упорядочить уже имеющиеся у них. 
3.2. Задачи учебного курса ОДНКНР: 
■ формировать нормы светской морали; 
■ дать представления о светской этике; 
■ познакомить обучающихся с основами культур; 
■ развивать представления о значении нравственных норм; 
■ обобщить знания о духовной культуре и морали; 
■ развивать способности к общению; 
■ формировать этическое самосознание; 
■ улучшать взаимоотношения детей и родителей; 
■ противодействовать суициду детей. 
4.Система оценивания учебных достижений обучающихся в рамках 
изучения курса«Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» 
В результате изучения учебного курса ОДНКНР обучающиеся должны: 
■ осознавать себя ответственным членом семьи, школы, общества и 
Российскогогосударства (российская идентичность); 
■ развивать чувства преданности и любви к Родине, её истории и культуре, 
еётрадициям и преданиям, а в дальнейшем — осознание ответственности 
засохранение культурно-исторического наследия России; 
■ знать важнейшие страницы священной истории Отечества, выдающихся 
имён вистории России, святынь земли Русской и знаменитых памятников 
православнойкультуры России; 
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■ осознавать необходимость для личностного развития таких добродетелей, 
какблагодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, 
трудолюбие имилосердие; 
■ развивать способность контролировать собственную деятельность на 
основевыбора добра и пользы; 
■ уметь работать с различными источниками информации; 
■ участвовать в диспутах. 
4.1. Контроль и оценка знаний и умений обучающихся 
4.1.1. Содержательный контроль и оценка знаний и умений 
обучающихсяпредусматривает выявление индивидуальной динамики 
качества усвоения предметаребенком и не допускает сравнения его с 
другими детьми. 
4.1.2. Для отслеживания уровня знаний и умений используются: итоговые и 
текущиепроверочные и тестовые, творческие работы, проектная 
деятельность. 
Оценивание результатов по системе: ≪отлично≫ - ≪5≫, ≪хорошо≫ — ≪4≫,≪удовлетворительно≫ - ≪3≫. 
4.1.3. Тестовая работа включает в себя задания, направленные на 
проверкупооперационного состава действия, которым необходимо овладеть 
обучающимся в рамкахданной учебной задачи. При использовании тестовой 
формы контроля руководствуютсяследующими критериями оценивания: ≪отлично≫ - ≪5≫, ≪хорошо≫ - ≪4≫ -—если правильно выполнено 70%-
90% или более,≪удовлетворительно≫ - ≪3≫ —если правильно выполнено 
50%-69%. 
В случае невыполнения теста с обучающимися проводится работа над 
ошибками,выполняется повторное тестирование. 
Результаты данной работы фиксируются в классном журнале. 
4.1.4. Одной из форм работы - использование технологии портфолио. 
Портфолио ученикапредставляет собой подборку личных работ ученика, в 
которые могут входить творческиеработы, отражающие его интерес по той 
или иной теме, лучшие работы, отражающиединамику ученика, 
самостоятельно найденные информационно-справочные материалы 
издополнительных источников, доклады, сообщения, проектные работы и пр. 
4.1.5. Одним из способов оценивания учеником своей деятельности и 
учителем учебныхрезультатов обучающихся является систематическое 
обращение к материалам рубрикучебника: обучающиеся под руководством 
учителя формулируют в начале урока егозадачи и анализируют в конце урока 
достижение (или недостижение) предполагаемыхрезультатов. 
4.1.6. Проектная деятельность предусматривает защиту проектов в ходе, 
которой каждыйобучающийся в конце каждого полугодия должен 
продемонстрировать (показать) все, начто он способен. Главным моментом в 
проектной деятельности является —защита проекта,которая оценивается 
учителем: ≪отлично≫ - ≪5≫, ≪хорошо≫ - ≪4≫ —за 
качественноевыступление, которое включает объём, глубину знаний по 
выбранной теме, наглядность,умение отвечать на вопросы, культуру речи 
выступающего и чувство времени,≪удовлетворительно≫ - ≪3≫, если 
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предоставлена только проектная работа. В случае, еслиобучающийся не 
справился с работой —собучающимися проводится работа надошибками, 
выполняется повторная защита проекта. Динамика результативности 
усвоениякурса обучающимися фиксируется учителем. 
4.1.7. Фиксирование проведённых занятий учебного курса, посещаемости и 
оцениванияобучающихся производится в классных журналах 
соответствующего класса. 
4.1.8. Журнал учебного курса является финансовым документом и поэтому 
при егозаполнении необходимо соблюдать правила оформления классных 
журналов. 
4.1.9. По комплексному курсу составляется Рабочая программа. 
4.1.10. Для коррекции своей работы учитель 1 раз в четверть проводит анализ 
своейпедагогической деятельности на основе анализа учебной деятельности 
обучающихся. 
5. Права и обязанности общеобразовательной организации 
5.1. Образовательная организация обязана создать условия для изучения 
обучающимисяучебного курса ОДНКНР. 
5.2. Образовательная организация должна обеспечить прохождение курсовой 
подготовкипедагогов по учебному курсу ОДНКНР. 
5.3. Образовательная организация обязана во время оказания 
образовательных услуг иосуществления воспитательной деятельности 
проявлять уважение к личностиобучающегося, оберегать его от всех форм 
физического и психологического насилия,обеспечить условия укрепления 
нравственного, физического и психологическогоздоровья, эмоционального 
благополучия обучающегося с учетом его индивидуальныхособенностей. 
6. Права и обязанности родителей и законных представителей 
обучающихся 
6.1. Родители (законные представители) и обучающийся на основе 
образовательных, культурных и религиозных потребностей имеют право 
выбрать один из модулей учебного предмета ОРКСЭ, а также право изменить 
модуль обучения, если такое желание возникает. 
6.2. Родители (законные представители) имеют право при возникновении 
спорных вопросов при изучении учебного предмета ОРКСЭ и предметной 
области ОДНКНР обсуждать их с учителем или администрацией в 
корректной форме. 
6.3. Родители (законные представители) обязаны создавать благоприятные 
условия для изучения обучающимися учебного предмета ОРКСЭ и 
предметной области ОДНКНР и самообразования ребенка. 
6.4. Родители несут ответственность за обеспечение ребенка необходимыми 
средствами обучения. 
6.5.  Родители (законные представители)  имеют право привлекаться к 
участию во внеклассных, внеурочных и внешкольных мероприятиях в рамках 
реализации курса ОДНКНР. 


