
УТВЕРЖДЕНО 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

о  преподавании  предметной области  «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в МАОУ СОШ № 2 г.Калининграда  

 

1.   Общие положения 
1.1. Преподавание основ духовно-нравственной культуры народов России 

(ОДНКНР) в муниципальном автономном  общеобразовательном 

учреждении города Калининграда  средней общеобразовательной школе 

№2 (далее МАОУ СОШ № 2)  осуществляется  в  соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, ФЗ №273 «Об образовании в 

Российской Федерации», «Об основных гарантиях  прав  ребенка  в  

Российской Федерации»; Конвенции о правах ребѐнка», Федеральным 

законом «О свободе совести и о религиозных объединениях». 

1.2. Настоящее Положение регулирует процесс преподавания предметной 

области «Основы 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 предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» разработано на  основании: 

- Письма Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки РФ от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении 

предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры  народов России»; 

- поручения Президента Российской Федерации от 2 августа 2009  г.  (Пр-2009  

ВПП44- 4632) и Распоряжения Председателя Правительства Российской 

Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632); 

- Письма Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки РФ  от  19.01.2018 года №08-96. 

1.5. Знакомство с основами духовно-нравственной культуры народов России 

(ОДНКНР) соответствует принципам свободы совести и вероисповедания, 

учѐта разнообразия мировоззренческих подходов в содержании 

образования, содействия реализации права обучающихся на свободный 

выбор мнений и  убеждений. 

 



2. Цель и задачи предметной области    ОДНКНР 

2.1.Предметная область ОДНКНР должна обеспечить формирование 

мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, 

приверженности ценностям, закреплѐнным в Конституции Российской 

Федерации, гражданской активной позиции в общественной жизни, знание 

основных норм морали, культурных традиций народов России, 

формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. 

2.2. Задачи предметной области 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. 

 

3.  Контроль и оценка знаний и умений   обучающихся 

3.1.  Содержательный контроль и  оценка знаний  и  умений 

обучающихся предусматривает выявление индивидуальной 

динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает 

сравнения его с другими   детьми. 

3.2. Для отслеживания уровня знаний и умений используются: 

итоговые и текущие проверочные и тестовые, творческие работы, 

проектная  деятельность. 

3.3.  Промежуточная аттестация проводится  по полугодиям в зачетной 

форме.  

3.4.Фиксирование проведѐнных занятий учебного курса, посещаемости 

обучающихся производится в классных журналах соответствующего  

класса. 

3.5. Для коррекции своей деятельности учитель  1 раз в  четверть анализирует 

выполнение рабочей программы. 

 

4. Работа с родителями 

4.1. Привлечение родителей (законных представителей) к участию во 

внеклассных, внеурочных и внешкольных мероприятиях в рамках 

реализации предметной области  ОДНКНР.  

 


