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УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора  

МОБУ СОШ № 16  

31.08.2022 № 208  
 

Положение об организации изучения учебного курса  

 «Основ духовно-нравственной культуры народов России» 

 

I. Общие положения 

1.1.  Положение об организации изучения учебного курса «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» (далее – Положение) 

разработано в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

− Конституцией Российской Федерации; 

− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 87); 

− Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

− Концепцией преподавания предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 29 

апреля 2022 г. № 2/22); 

− приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями, утвержденными приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 287); 

− приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644, от 

31.12.2015 № 1577; с изменениями, утвержденными приказами Министерства 

Просвещения РФ от 11.12.2020 № 712);    

− приказом Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

− письмом Минобрнауки РФ от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

− письмом Минобрнауки России от 01.09.2016 № 08-1803 «О реализации 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»; 

− письмом Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 о методических 
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рекомендациях для совершенствования процесса реализации комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». 

1.2. Настоящее Положение регламентирует организацию преподавания 

учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

систему контроля и оценки планируемых   результатов. 

1.3. Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» на уровне основного общего образования (далее – 

предметная область ОДНКНР) является продолжением предметной области 

«Основы религиозной культуры и светской этики» на уровне начального 

общего образования. 

1.4. Преподавание ОДНКНР является одной из составляющих единого 

учебного и воспитательного процесса на уровне основного общего 

образования. 

1.5. Учебный курс ОДНКРН является обязательным для изучения.  

1.6. Учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в рамках обновлённых ФГОС ООО, в соответствии с Концепцией 

преподавания предметной области ОДНКНР реализуется в учебном плане в 

части, формируемой участниками образовательных отношений, в 5-ом и 6-ом 

классах по 1 часу в неделю.  

1.7. Преподавание учебного курса ОДНКНР обеспечивают педагоги с 

необходимой квалификацией, прошедшие соответствующую подготовку – 

курсы повышения квалификации. 

1.8. Для эффективной организации и ведения учебного курса ОДНКНР 

используются электронные образовательные ресурсы. 

II. Цель и задачи учебного курса ОДНКНР 

2.1. Цели учебного курса ОДНКНР:  

− создание условий для становления у обучающихся мировоззрения на 

основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, 

ведущих к осознанию своей принадлежности к многонациональному народу 

Российской Федерации; 

− формирование и сохранение уважения к ценностям и убеждениям 

представителей разных национальностей и вероисповеданий, а также 

способности к диалогу с представителями других культур и мировоззрений; 

− идентификация собственной личности как полноправного субъекта 

культурного, исторического и цивилизационного развития страны. 

2.2. Задачи учебного курса ОДНКНР: 

− приобретение и усвоение знаний о нормах общественной морали и 

нравственности как основополагающих элементах духовной культуры 

современного общества;  
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− развитие представлений о значении духовно-нравственных ценностей и 

нравственных норм для достойной жизни личности, семьи, общества, 

ответственного отношения к будущему отцовству и материнству; 

− формирование основ научного мышления обучающихся через 

систематизацию знаний и представлений, полученных на уроках литературы, 

истории, изобразительного искусства, музыки; 

− обучение рефлексии собственного поведения и оценке поведения 

окружающих через развитие навыков обоснованных нравственных суждений, 

оценок и выводов; 

−  воспитание уважительного и бережного отношения к историческому, 

религиозному и культурному наследию народов России; 

−  содействие осознанному формированию мировоззренческих 

ориентиров, основанных на приоритете традиционных российских духовно-

нравственных ценностей;  

− формирование патриотизма как формы гражданского самосознания. 

III. Принципы, формы и методы преподавания учебного курса   

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»  

3.1. Культурологический принцип в преподавании означает важность 

терминологического единства в изучении предмета, необходимости освоения 

основных научных подходов к рассмотрению культуры и усвоению научной 

терминологии для понимания культурообразующих элементов и 

формирования познавательного интереса к этнокультурным феноменам.  

3.2. Принцип историзма применительно к предметной области ОДНКНР 

предполагает, что все явления культурной и общественной жизни народов 

России рассматриваются с точки зрения их происхождения, исторического 

развития, современного функционирования и изменения. Его реализация 

предполагает историческую обоснованность духовно-нравственных 

ценностей, закрепленную в культурно-исторических традициях народов 

России, нравственных принципах и идеалах государствообразующих религий 

Российской Федерации. 

3.3. Принципы научности и формирования гражданского самосознания, 

общероссийской гражданской идентичности. Гражданская идентичность 

включает, прежде всего, понимание исторического и организационного 

единства народов России, образы общего будущего, основанные как на 

обращении к исторически сложившейся преемственности духовно-

нравственных ценностей, так и на перспективах развития социального и 

научно-технического прогресса. 

3.4. Принципы организации занятий учебного курса ОДНКНР:    

− формирование ценностного отношения обучающихся к миру, другим 

людям, самому себе; 

− понимание культуры как духовного и материального богатства народов 

мира, нашей страны, как образа жизни людей разных сообществ, их обычаев, 

традиций и верований; 
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− воспитание толерантного, уважительного отношения к окружающим и 

через них – понимание самого себя;   

− учет возрастных и психофизических особенностей обучающихся. 

3.5. Приоритетными в реализации задач учебного курса являются 

диалоговые методы в форме беседы, обсуждения, дискуссии, диспута, игры. 

3.6. Приоритетной формой работы с обучающимися является 

коллективная или индивидуальная творческая работа, построенная в 

соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО. 

IV. Контроль и оценка результатов реализации учебного курса 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

4.1. Для изучения учебного курса ОДНКНР учителем разрабатывается 

рабочая программа.  

4.2. Система оценивания результатов – отметочная.   

4.3. Оценка усвоения комплексного учебного курса ОДНКНР включает 

предметные, метапредметные результаты, а также результаты развития 

личностных качеств. 

4.4. Критерии результатов усвоения учебного курса:  

предметные результаты: 

− знание и принятие ценностей;  

− понимание светской и религиозной морали для выстраивания 

конструктивных отношений; 

− осознание и принятие нравственной нравственности и духовности в 

жизни; 

− составление словарей терминов и понятий; 

− защита проектов; 

метапредметные результаты:  

− творческие работы. 

личностные компетенции обучающихся:  

− не подлежат непосредственной оценке;  

− не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 

и промежуточного уровня духовно-нравственного развития детей;  

− не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

4.5. Оценки результатов учебного курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» могут быть представлены в рамках завершающего 

раздела (три последних урока) в форме коллективных или индивидуальных 

творческих работ,  проектов. Коллективная творческая работа представляется 

на общем для параллели мероприятии при условии взаимооценки качества 

работы группами, представившими работы. Индивидуальные творческие 

работы представляются и обсуждаются в классе. 

4.6. Результаты подготовки и защиты творческих работ, проектов могут 

также входить в портфолио обучающегося в виде самооценки обучающимся 

личных умений находить информацию, пути решения выявленной проблемы, 
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умения работать в группе, связно излагать материал, отвечать на вопросы 

при выступлении. 

4.7. Выполнение обучающимися творческих работ, проверка 

теоретических знаний служит для педагогической диагностики освоения 

обучающимися основных понятий учебного курса, необходимой учителю для 

анализа эффективности реализации содержания курса. 

4.8. Мотивация обучающихся к изучению учебного курса ОДНКНР 

обеспечивается через создание эмоционально-насыщенной образовательной 

среды, форм   морального   поощрения со стороны учителя, сверстников, 

родителей (похвала, вербальное поощрение, одобрение). 

4.9. Оценка деятельности педагога в рамках учебного курса «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» осуществляется 

администрацией школы при посещении занятий, где анализируются 

соответствие целям и задачам учебного курса, создание условий для развития 

учебной самостоятельности, коммуникативных навыков, умения работать с 

информацией, эффективность использования форм и методов духовно-

нравственного воспитания, учет возрастных и психофизических 

особенностей школьников. 

V. Права и обязанности администрации школы 

5.1. Администрация школы: 

− обязана создать условия для изучения обучающимся учебного курса 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

− должна обеспечить прохождение курсовой подготовки педагогов по 

учебному курсу ОДНКНР. 

5.2. Образовательное учреждение обязано 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. 
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