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России, формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

1.6. Основной формой организации учебного процесса является традиционный 

школьный урок. Для обобщения и закрепления изученного материала проводятся беседы, 

диспуты, организуется проектная деятельность, экскурсии. 

 

2. Цель и задачи предметной области ОДНКНР 
2.1. Цель предметной области ОДНКНР предполагает изучение духовно  нравственной 

культуры и призвана ознакомить учеников с основными нормами нравственности, дать 

первичные представления о морали. Поставлена задача нравственного развития школьников, 

воспитания культуры поведения с опорой на представления о положительных поступках людей. 

В процессе учебной деятельности предстоит дать детям новые нравственные ориентиры и 

упорядочить уже имеющиеся у них. 

2.2. Задачи предметной области ОДНКНР:  

1. формировать нормы светской морали; 

2. дать представления о светской этике; 

3. познакомить учащихся с основами культур; 

4. развивать представления о значении нравственных норм; 

5. обобщить знания о духовной культуре и морали; 

6. развивать способности к общению; 

7. формировать этическое самосознание. 

2.3. В результате изучения учебного курса ОДНКНР обучающиеся должны: 

- осознавать себя ответственным членом семьи, школы, общества и Российского 

государства (российская идентичность); 

- развивать чувства преданности и любви к Родине, еѐ истории и культуре, еѐ традициям 

и преданиям, а в дальнейшем – осознание ответственности за сохранение культурно-

исторического наследия России; 

- знать важнейшие страницы священной истории Отечества, выдающихся имѐн в 

истории России, святынь земли Русской и знаменитых памятников православной культуры 

России; 

- осознавать необходимость для личностного развития таких добродетелей, как 

благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, трудолюбие и милосердие; 

- развивать способность контролировать собственную деятельность на основе выбора 

добра и пользы; 

- уметь работать с различными источниками информации; 

- участвовать в диспутах. 

 

 3. Место предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в основной образовательной программе и учебном плане образовательной 

организации 

3.1. Образовательная организация самостоятельно определяет место обязательной 

предметной области ОДНКНР в учебном плане основной образовательной программы 

основного общего образования: в каком классе, в каком объеме (количестве часов), в какой 

форме, в рамках каких учебных предметов, курсов она будет изучаться.  

3.2. Образовательная организация может выбрать одну или несколько форм реализации 

предметной области ОДНКНР: 

- введение учебного курса за счет части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений; 

- включение тем, вопросов духовно-нравственного содержания в рабочие программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин других предметных областей (интеграция);  

- организация занятий в рамках внеурочной деятельности. 

3.3. Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» на уровне основного общего образования в МБОУ Алексеевской сош реализуется в 
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рамках учебного плана за счет части, формируемой участниками образовательных отношений, 

в качестве отдельных учебных предметов, курсов, в том числе этнокультурной направленности, 

с учетом минимального объема учебной нагрузки не менее 64 часов за 2 учебных года, включая  

внеурочную деятельность. 

3.4. Преподавать предметную область ОДНКНР могут учителя школы, имеющие 

необходимую квалификацию и прошедшие соответствующую подготовку. 

 

 4. Оценка достижений обучающихся, изучающих предметную область 

 «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

4.1. Содержательный контроль и оценка знаний и умений обучающихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает 

сравнения его с другими детьми. 

4.2. Для отслеживания уровня знаний и умений используются: текущие проверочные и 

тестовые работы, творческие работы, проектная деятельность. 

4.3. В МБОУ Алексеевской  сош изучение предметной области ОДНКНР оценивается по 

4-балльной шкале оценивания. 

4.4. Освоение образовательной программы предметной области ОДНКНР 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся по четвертям. Основанием для 

перевода в следующий класс являются результаты годовой аттестации. 

 

 

 

С положением ознакомлены 
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