
1.Общие положения 
1.1.Настоящее положение об организации преподавания и контрольно-оценочной 
деятельности в курсе «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее 
по тексту-Положение)  регламентирует порядок  организации преподавания курса,  
систему контроля и оценки планируемых результатов. 
1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 письмом 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»; 

 поручением Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП- 
П44-4632) и Распоряжения Председателя Правительства Российской Федерации от 
11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632). 

1.3. Учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее по 
тексту-ОДНКНР) является культурологическим  и направлен на развитие у школьников  
представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и 
светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в 
жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. 
1.4.Учебный курс ОДНКНР является обязательным для изучения. 
1.5.Курс, раскрывающий основы духовно-нравственной культуры народов России 
(ОДНКНР), в соответствии с учебным планом МБОУ «Ключевская СОШ №1» изучается в 
5 классе основной школы в течение учебного года из расчета 1 ч в неделю, 34 ч. в год и 
служит важным связующим звеном между двумя этапами гуманитарного образования и 
воспитания школьников. 
 
2. Организационные условия реализации курса «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России». 
2.1. По предмету разрабатывается рабочая программа на год, которая является основой 
планирования педагогической деятельности учителя. 
2.2. Классный журнал (электронный журнал) является главным документом учителя и 
заполняется соответственно программе.  
 
3.Контроль и оценка результатов реализации курса «Основы религиозных культур и 
светской этики»  
3.1. Исключается система балльного (отметочного) оценивания. Допускается лишь 
словесная объяснительная оценка. При неправильном ответе ученика запрещается 
говорить «не думал», «неверно», лучше обходиться репликами «ты так думаешь», «это 
твое мнение» и т.д. 



3.2.Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные качества школьников, 
своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, темп 
деятельности и др.). 
3.3. Оцениванию подлежат индивидуальные учебные достижения обучающихся. 
Положительно оценивается каждый удавшийся шаг ребенка, попытка (даже неудачная) 
самостоятельно найти ответ на вопрос. Необходимо поощрять любое проявление 
инициативы, желание высказаться, ответить на вопрос, поработать у доски. Поощрять, не 
боясь перехвалить. Учить детей осуществлять самоконтроль: сравнивать свою работу с 
образцом, находить ошибки устанавливать их причины, самому вносить исправления. 
Осуществление информативной и регулируемой обратной связи с учащимися должно 
быть ориентировано на успех, содействовать становлению и развитию самооценки. 
Оценивание должно быть направлено на эффективное обучение и научение ребенка. 
3.4. По ОДНКНР контрольные работы не проводятся. 
3.5. По ОДНКНР задаются домашние задания. 
3.6. Оценка усвоения комплексного учебного курса ОДНКНР включает предметные, 
метапредметные результаты и результаты развития личностных качеств.  
Критерии результатов усвоения курса 
 

Инструментарий  

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; 
- представление творческих работ. 

Метапредметные результаты - участие в конференциях; 
- диспуты; 
- ролевые игры; 
- тренинги. 

Личностные качества - портфолио. 
3.7. Изучение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в течение 
всего учебного года является безотметочным. 
По итогам года обучающийся аттестуется или не аттестуется (зачёт/не зачёт). 
3.8. Результаты изучения курса заносятся в электронный журнал, в личное дело учащегося 
соответствующей записью: (зачёт/не зачёт). 
 
4. Права и обязанности администрации МБОУ «Ключевская СОШ № 1» 
4.1. Учреждение обязано создать условия для изучения обучающимися учебного курса 
ОДНКНР. 
4.2. Школа должна обеспечить прохождение курсовой подготовки педагогов по учебному 
курсу ОДНКНР. 
4.3. 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. 
 


