
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение: 
Октябрьская основная общеобразовательная школа

ПРИНЯТО
на педагогическом совете 
Протокол от 23.05.2018г №5

ПОЛОЖЕНИЕ 
о системе оценивания учебных достижений обучающихся 

по учебному предмету предметной области 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации преподавания и контрольно- оценочной 

деятельности учебного предмета предметной области «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» (далее - Положение) в МБОУ: Октябрьская ООШ 
регламентирует организацию преподавания учебного предмета предметной области 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России», систему контроля и оценки 
достижения планируемых результатов по данным предметам.

1.2. Положение о реализации учебного предмета предметной области «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России» (далее - Положение) разработано в 
соответствии со следующими нормативными актами:

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации",

- Примерной основной образовательной программой основного общего образования 
(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 
протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15).

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования»;

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 
29.12.2014 № 1644);

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года № 1577
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«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный сгакддр 
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образование : 
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года№ 1897»;

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08 - 76'. < > 
изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этжпг* i 
«Основы духовно - нравственной культуры народов России»;

-Письмом Министерства образования и науки РФ от 01.09.2016 г. № 
реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры нагсло» 
России»,

-Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018г № 08-96 «О Методике.- 
рекомендация»

2. Организация преподавания учебного предмета «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР

2.1. В соответствии с федеральным государственным образовательны?-: стзядагт: и 
основного общего образования изучение обязательной предметной области гь 
духовно-нравственной культуры народов России» (далее ОДНКНР) прели: л л: л ;- . ; с 
пятого класса.

2.2. Предметная область ОДНКНР может быть реализована через:
- занятия по предметной области ОДНКНР, учитывающие региональные, 

национальные и этнокультурные особенности региона России, включенные - часть 
учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений:

включение в рабочие программы учебных предметов «Общвсткн—м сш  
«История»», «Литература» и др. тем, содержащих вопросы духовжьир—сп см ота  
воспитания (включение модуля ОДНКНР);

- включение курса внеурочной деятельности «Основы дуи—ю-цр—с е т ю й  
культуры народов России» в учебный план внеурочной деятельности обучающихся:

- через включение занятий (мероприятий) по предметной об—сти ОДНКНР во 
внеурочную деятельность для обучающихся 5-9 классов. В—  и о ^ р —  в 
краеведческий или художественный музей, к местам этнографических, культурных и 
других памятников, на предприятия художественных промыслов и т_ц; fowma с 
очевидцами событий (исторических, ку льтурных), с родными и близкими ш— о ш н а  
героев; участие в исследовательской и проектной деятельности; различные сашшшяыА 
практики

2.3. Преподавать предмет (курс, модуль) ОДНКНР могут педагоги — п н  - j —ним 
начальной школы, учителя-предметники основной школы, классные : у  г -  ;
необходимой квалификацией, прошедшие соответствующую подготовку г к с э г
свидетельство о прохождении курсов повышения квалификации.

2.4. Изучение предметной области ОДНКНР должно обеспечить
- воспитание способности к духовному развитию. нравстаенв му 

самосовершенствованию;
- воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным -г  в-. ~в.д ■ 

взглядам людей или их отсутствию;
- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимы* 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;
- 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.

2.5. Контроль освоения образовательной программы обучающихся осуществляется 
на основе:

- критериев оценки достижения планируемых результатов обучающихся, 
определенных в программе курсов данного года обучения;

- настоящего Положения.

3. Цель и задачи учебного предмета ОДНКНР

3.1. Целью учебного предмета ОДНКНР является развитие общей 
культуры учащихся, формирование у них основ норм морали,
общечеловеческих ценностей, гражданской идентичности, осознания своей 
принадлежности к Российской локальной цивилизации, осознание роли традиционных 
религий в становлении государства и вклада религии в культуру общества, воспитания 
уважения и бережного отношения к историкокультурному наследию.

3.2. Основными задачами реализации предметной области являются:
- формировать у обучающихся способность к восприятию накопленного разными 

народами России потенциала духовно-нравственной культуры;
вызвать у обучающихся стремление к нравственному

самосовершенствованию и проявлению готовности к духовному саморазвитию;

- углублять и расширять представления о том, что общечеловеческие ценности 
родились, хранятся и передаются от поколения к поколению через этнические, 
культурные, семейные традиции, общенациональные и межнациональные отношения, 
религиозные верования;

- обеспечить осознание обучающимися того, что духовно-нравственная культура 
современного человека является прямым наследником всей жизни и деятельности предков, 
она берет свои истоки в повседневной жизни, в народном эпосе, фольклорных праздниках, 
религиозных обрядах и т.д.;

- формировать внутренние установки личности, ценностные ориентиры, связанные с 
нравственным характером поведения и деятельности, чувством любви к своей Родине, 
родному краю, уважение к народам, их культуре и традициям;

- обеспечить осознание обучающимися особой роли и места России в мире, ее 
историко-культурного наследия, вклада в развитие духовности;

- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству, 
многонациональному Российскому государству, родному краю, в соответствии с идеями 
взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами на основе духовных и 
демократических ценностей современного общества;

- развитие у обучающихся способностей анализировать содержащуюся в различных



источниках информацию о событиях и явлениях, происходивших в духовной сфере 
прошлом и происходящих в настоящем, рассматривать события в соответствии 
принципами объективности, гуманизма, в их динамике, взаимосвязи 
взаимообусловленности;

формировать у обучающихся умения применять полученные обществоведчески» 
и культурологические знания в учебной, внеурочной и внешкольной деятельности, 
современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе.

4. Структура учебного предмета ОДНКНР

4.1. Учебный предмет ОДНКНР состоит из следующих тем:
Гражданин России. Порядочность. Совесть. Доверие и доверчивость.

Милосердие и сострадание. Правда и ложь. Традиции воспитания. Честь и достоинстве 
Терпимость и терпение. Мужество. Равнодушие и жестокость. Самовоспитание. Учись 
учиться. Речевой этикет. Мои права и обязанности.

4.2. При изучении учебного предмета ОДНКНР целесообразно использовать 
педагогические возможности образовательных экскурсий в музеи, выставки, центры 
дополнительного образования детей, реализующие различные авторские образовательные 
программы в области культуры, этики, морали, духовно-нравственного воспитания.

4.3. Все экскурсии могут осуществляться только с письменного разрешения 
родителей (законных представителей) обучающихся

5.1. По предмету разрабатывается рабочая программа на год, которая является 
основой планирования педагогической деятельности учителя.

5.2. Классный журнал (электронный журнал) является главным документом 
учителя и заполняется соответственно программе. Название предмета на странице 
классного журнала записывается полностью: Основы

духовно-нравственной культуры народов России. В сводной ведомости учета 
успеваемости, в расписании уроков основной школы, вывешенном на стенде для 
родителей, в дневниках учащихся допускается запись ОДНКНР.

5. Система оценивания учебных достижений обучающихся
А

5.1. В результате изучения учебного курса ОРКСЭ и ОДНКНР обучающиеся 
должны:

—  осознавать себя ответственным членом семьи, школы, общества и Российского 
государства (российская идентичность);

—  развивать чувства преданности и любви к Родине, её истории и культуре, её 
традициям и преданиям, а в дальнейшем — осознание ответственности за сохранение 
культурно-исторического наследия России;

—  знать важнейшие страницы священной истории Отечества, выдающихся имён 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;
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—  развивать способность контролировать собственную деятельность на основе 
выбора добра и пользы;

—  уметь работать с различными источниками информации;
—  участвовать в диспутах.

6. Контроль и оценка знаний и умений обучающихся.
6.1. Содержательный контроль и оценка знаний и умений учащихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета 
ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми.

6.2. Для отслеживания уровня знаний и умений используются: итоговые и текущие 
проверочные и тестовые, творческие работы, проектная деятельность. Оценивание 
результатов по системе: «отлично» - «5», «хорошо» - «4», «удовлетворительно» - «3».

6.3. Тестовая работа включает в себя задания, направленные на проверку 
пооперационного состава действия, которым необходимо овладеть учащимся в рамках 
данной учебной задачи. При использовании тестовой формы контроля руководствуются 
следующими 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.
6.4. Портфолио ученика представляет собой подборку личных работ ученика, в 

которые могут входить творческие работы, отражающие его интерес по той или иной теме, 
лучшие работы, отражающие динамику ученика, самостоятельно найденные 
информационно-справочные материалы из дополнительных источников, доклады, 
сообщения, проектные работы и пр.

6.5.Одним из способов оценивания учеником своей деятельности и учителем 
учебных результатов обучающихся является систематическое обращение к материалам 
рубрик учебника: учащиеся под руководством учителя формулируют в начале урока его 
задачи и анализируют в конце урока достижение (или недостижение) предполагаемых 
результатов.
6.6.Проектная деятельность предусматривает защиту проектов, в ходе которой каждый 
обучающийся в конце каждого полугодия должен продемонстрировать (показать) все, на 
что он способен. Главным моментом в проектной деятельности является - защита проекта, 
которая оценивается учителем: «отлично» - «5», «хорошо» - «4» - за качественное 
выступление, которое включает объём, глубину знаний по выбранной теме, наглядность, 
умение отвечать на вопросы, культуру речи выступающего и чувство времени, 
«удовлетворительно» - «3», если предоставлена только проектная работа. В случае, если 
учащийся не справился с работой — с обучающимися проводится работа над ошибками, 
выполняется повторная защита проекта. Динамика результативности усвоения курса 
учащимися фиксируется учителем.
6.7.Изучение предметов ОРКСЭ, ОДНКНР ведется по учебникам из числа входящих в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования.
6.8. 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:
- единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school- 

collection.edu.ru. (раздел «Культурно-историческое наследие» (произведения искусства из 
фондов Эрмитажа, произведения искусства Третьяковской галереи), «Тематические 
коллекции» (от Руси Киевской до Руси Московской)

- электронная гуманитарная библиотека - www.gumfak.ru (содержит учебные 
пособия по философии, культурологии, истории, произведения классиков):

- 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.

7. Права и обязанности родителей и законных представителей
обучающихся

7.1. 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.

7.2. Родители (законные представители) имеют право при возникновении спорных _
вопросов при изучении учебного предмета ОРКСЭ и предметной области ОДНКНР I ^  i 
обсуждать их с учителем или администрацией школы в корректной форме. xRS'i

7.3. Родители (законные представители) обязаны создавать благоприятные 
условия для изучения обучающимися учебного предмета ОРКСЭ и предметной области 
ОДНКНР и самообразования ребенка.

7.4. Родители (законные представители) несут ответственность за обеспечение 
ребенка необходимыми средствами обучения.

8. Права и обязанности образовательной организации
8.1. Образовательная организация обязана создать условия для изучения 

обучающимися учебного предмета ОДНКНР.
8.2. Образовательная организация должна обеспечить прохождение курсовой 

подготовки педагогов по учебному предмету ОДНКНР.
8.3. Образовательная организация 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.

http://www.orkce.org
http://fcior.edu.ru
http://school-
http://www.gumfak.ru
http://www.oprf.ru
http://www.ombudsman.gov.ru
http://www.openclass.ru

