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ПОЛОЖЕНИЕ
о реализации предметной области

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

средняя общеобразовательная школа №26 х.Красный Кут
1. Общие положения
1.1. Положение о реализации предметной области «Основы духовно -
нравственной  культуры  народов  России»  в  МБОУ  СОШ  №26  (далее
Положение)  разработано  в  соответствии  со  следующими  нормативными
актами:
- ст. 14,17,19,28,29,44 Конституции РФ;
- ст. 3,5 закона РФ «О свободе совести и о религиозных объединениях»;
- ст.12, 13,14 «Конвенции о правах ребенка»
-  ст.  12,  28  Федерального  закона  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).
- Приказа Минобрнауки России 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);
- 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»  (далее
ОДНКНР);
- Уставом школы.
Положение определяет общие механизмы введения и реализации предметной
области и учебного предмета «ОДНКНР». 
2. Цели и задачи.
2.1.Целью  учебного  предмета  «ОДНКНР»  является  развитие  общей
культуры  учащихся,  формирование  у  них  основ  норм  морали,
общечеловеческих ценностей,  гражданской идентичности,  осознание  своей
принадлежности  к  Российской  локальной  цивилизации,  осознание  роли
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традиционных  религий  в  становлении  государства  и  вклада  религии  в
культуру  общества,  воспитание  уважения  и  бережного  отношения  к
историко-культурному наследию. 
2.2.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 в прошлом и происходящих в настоящем, рассматривать
события  в  соответствии  с  принципами  объективности,  гуманизма,  в  их
динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 
-формировать  у  обучающихся  умения  применять  полученные
обществоведческие  и  культурологические  знания в  учебной,  внеурочной и
внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтническом
и многоконфессиональном обществе. 
3. Организация и содержание деятельности.
3.1. В соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования обязательная
предметная область ОДНКНР изучается в 5-9 классах.
3.2. Предметная область ОДНКНР может быть реализована: 
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- в урочной форме за счет части учебного плана, формируемой участниками
образовательных  отношений  с  учётом  национальных  и  этнокультурных
особенностей региона; 
- во внеурочной деятельности в рамках реализации Программы воспитания и
социализации обучающихся; 
-  при  изучении  учебных  предметов  других  предметных  областей,  тем,
содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания. 
Таким  образом,  реализация  предметной  области  «Основы  духовно-
нравственной культуры народов России» в МБОУ СОШ №26 может быть в
двух вариантах: в I  варианте за счет часов внеурочной деятельности, во II
варианте  за  счет  часов  части,  формируемой участниками образовательных
отношений. 
3.3.При изучении учебного курса ОДНКНР   целесообразно  использовать
педагогические  возможности  образовательных  экскурсий  в  музеи,  на
выставки,  через  реализацию  образовательных  программ  путём  сетевого
взаимодействия  общеобразовательных  организаций,  учреждений
дополнительного образования, представителей религиозных организаций.
3.4. Все экскурсии могут осуществляться только с письменного разрешения
родителей (законных представителей) обучающихся. 
4. Оценивание достижений обучающихся предметной области
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»
4.1.Оцениванию  подлежат  индивидуальные  учебные  достижения
обучающихся  (сравнение  сегодняшних  достижений  ребенка  с  его
собственными  вчерашними  достижениями).  Положительно  оценивается
каждый удавшийся шаг ребенка,  попытка (даже неудачная) самостоятельно
найти  ответ  на  вопрос.  Оценке  подлежит  не  только  когнитивная
составляющая ответа, а прежде всего качество ответов: в чём ребёнок видит
ценность того или иного жизненного явления и насколько ярко и образно он
может  сформулировать,  аргументировать  свои  мысли.  Поощряется  любое
проявление  инициативы,  желание  высказаться,  ответить  на  вопрос,
поработать у доски.  Оценивание осуществляется по двухбалльной системе
(«4», «5»). Для оценивания учебных достижений обучающихся использовать
аутентичные  способы  (технология  Портфолио).  Технология  Портфолио:
составление портфеля творческих работ и достижений ученика, что позволит
учащимся производить самоконтроль:  сравнивать  свою работу с  образцом,
находить ошибки устанавливать их причины, самому вносить исправления и
выполнять самооценку своей деятельности в курсе ОДНКНР. 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  ребенка.
Оцениванию  не  подлежат:  темп  работы  ученика,  личностные  качества
школьников,  своеобразие  их  психических  процессов  (особенности  памяти,
внимания, восприятия, темп деятельности и др.). По ОДНКНР контрольные
работы не проводятся. Для оперативного контроля знаний и умений по курсу
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используются систематизированные упражнения и тестовые задания разных
типов, творческие работы.
4.2.Виды контроля:

Предварительный контроль проводится перед изучением нового раздела
курса  с  целью  определения  знаний  учащихся  предыдущего  материала.
Предыдущая проверка сочетается с компенсационным (реабилитационным)
обучением,  направленным  на  ликвидацию  пробелов  в  знаниях,  умениях
учеников.

Текущий  контроль осуществляется  в  ходе  изучения  каждой  темыи
позволяет  выявить  степень  усвоения  изученного  учебного  материала.  При
этом  диагностируется  усвоения  учеником  лишь  отдельных  элементов
учебной программы. 

Тематический контроль проводится после изучения темы или раздела
программы.  Его  целью  является  диагностирование  качества  усвоения
учащимися  учебного  материала  по  отдельной  теме,  установления
соответствия уровня программным требованием.

Итоговый контроль проводится в конце учебного года. Его назначение -
диагностирование  интегрированного  результата  учебной  деятельности
учащихся в соответствии с поставленными задачами на данном этапе задач
обучения.
4.3.Методы контроля:
-Наблюдение  (позволяет  учителю  составить  представление  о  том,  как
ученики воспринимают и осмысливают учебный материал, в какой степени
проявляют самостоятельность, сообразительность, творчество);
-устный опрос(индивидуальный и фронтальный,  заключается в постановке
перед школьниками вопросов по содержанию изученного материала и оценке
полноты, логичности и обоснованности и их ответов);
-письменный контроль знаний и умений(самостоятельные работы, доклады и
сообщения - позволяет выявить умение последовательно излагать материал,
выражать свои мысли на письме). 
-  творческая  работа  (проект,  презентация,  рисунок  -является  основной
формой проверки умения учеником правильно и последовательно излагать
мысли,  делать  самостоятельные  выводы,  проверяет  речевую  подготовку
учащегося.);
-тестовый  контроль  (тест  -  осуществляется  с  помощью  набора
стандартизированных заданий, которые дают возможность за сравнительно
короткое время проверить усвоение учебного материала всеми учащимися,
измерить объем и уровень конкретных знаний, умений и навыков).
4.4.Формы контроля
В  зависимости  от  специфики  организации  контроля  за  учебной
деятельностью учащихся используются такие формы контроля:
- фронтальная, 
- групповая, 
- индивидуальная, 
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- комбинированная, 
- самоконтроль, 
- взаимоконтроль
4.5.Критерии  оценивания  уровня  подготовки  учащихся  по  курсу
ОДНКНР.
Показателями  освоения  учебного  материала  по  курсу  ОДНКНР,  помимо
знаний и умения школьников охарактеризовывать термины и понятия курса в
содержательном  плане,  является  способность  оценки  и  навыки  анализа
духовно-нравственных  явлений  и  категорий  как  в  общем  культурно-
историческом, так и в конкретном социокультурном российском контексте. А
также  умение  организовывать  и  строить  свои  отношения  с  окружающими
людьми в соответствии с нравственными нормами российского общества. В
связи с этим критериями оценки образовательно-воспитательных результатов
изучения православной культуры школьниками являются: 
-критерий  факта  (что,  в  каком  объёме  и  на  каком  уровне  усвоено  из
предъявленного материала), 
-критерий отношений (как ученик, используя полученные знания, организует
и  выражает  своё  отношение  к  себе,  окружающим  людям,  значимым
социальным ценностям,
социальным институтам и учреждениям) 
-критерий  деятельности  (какие  виды  деятельности  ученик,  в  связи  с
полученными знаниями, предпочитает и преимущественно проводит). 
Критерии имеют специфические особенности: 
-альтернативность ответа, право морального выбора,
-необходимость нравственно характеристики цели и результата деятельности
Оценка «пять» означает, что учащийся обнаруживает предусмотренные
программой правильные, полные, осознанные оперативные знания и умения,
отвечающие
«Требованиям  к  знаниям  и  умениям  учащихся»,  в  измененной  или  новой
ситуации  самостоятельно  (или  при  незначительной  помощи  учителя)
применяет полученные знания и умения, на их основе обобщает, оценивает
явления  общественной  жизни;  уверенно  использует  разнообразные
источники  знаний  об  обществе.  Логично  и  грамотно  с  точки  зрения
требований к устной и письменной речи излагает материал. Допустимы одна-
две несущественные ошибки, которые учащийся исправляет самостоятельно.
Оценка «четыре» ставится, если ответ в основном удовлетворяет названным
выше требованиям, однако используется некоторая помощь учителя в ходе
применения знаний и умений в новой ситуации,  а также при привлечении
источников знаний. Допустимы две-три несущественные ошибки.
Примеры контрольных заданий
Православная  культура  как  образовательная  область  охватывает
масштабную  совокупность  социально-гуманитарных  знаний  различной
направленности  -  культурологических,  мировоззренческих,  этических,
эстетических, социологических, этнографических и др., существенная часть
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которых  предъявляется  учащимся  в  виде  основ  знаний  по  предмету  или
выборочной  информации,  доступной  учащимся  на  соответствующем
возрастном  уровне.  Поэтому  для  проверки  знаний  учащихся  должен
использоваться  комплекс  заданий,  ориентированных  на  разный  уровень
представления  учебного  материала,  различные  виды  умственной  и
эмоционально-оценочной  деятельности  школьников.    Для  проверки
выполнения  требований  содержания  образования  по  учебному  предмету
«Основы православной культуры» могут использоваться  следующие виды
заданий.
1) Краткий вопрос типа “Как называется...?”, “Перечислите...”, “Укажите...”,
“Дайте определение...”, “Что означает...?”.
2)  Свободный  по  форме  содержательный  текст  из  1-3  предложений  с
пропусками значимого слова или части предложения.
3) Описание, характеристика или изложение (1-5 предложений).  
 4) Задания на сопоставление, сравнение с указанием признаков, по которым
следует провести сравнение.
5)  Альтернативные  задания  с  выбором  одного  или  более  правильных
ответов из нескольких предложенных вариантов.
Темы итоговых работ учащихся
Самостоятельные  итоговые  творческие  работы  являются  интегративной
формой обобщенной оценки усвоения учебного материала и применяются
для итоговой оценки знаний учащихся наряду с устными или письменными
заданиями. 
Итоговые работы готовятся учащимися  либо аудиторно в  виде  написания
сочинения в учебной группе на определенную тему (5-8 тем на выбор), либо
в  форме  реферата,  который  готовится  учащимся  заранее  и  затем
защищается. Каждый учащийся в учебной группе должен готовить реферат
на  отдельную  тему.  Защита  реферата  проводится  в  форме  доклада,
презентации учащимся его основного содержания с последующим устным
опросом  педагога  по  теме  реферата,  другим  темам  и  выставлением
комплексной итоговой оценки. 
Примерный перечень тем итоговых работ учащихся
1.Основы православной культуры – Библия и Евангелие.
2.Учение Христа.
3.Жертва и воскресение.
4.Забота о чистоте своей души и о пользе ближнего.
5.Как я понимаю золотое правило этики?
6.Суть православного поведения.
7.Как соотносятся понятия «душа», «совесть», «покаяние».
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8. Православные традиции русской семьи.
Критерии оценивания предметных умений
Оценка "5" ставится, если у обучающегося наблюдается:
 - активность и творческое отношение к выполнению заданий;
 -умение применять полученные знания в жизни: в общении со сверстниками,
взрослыми, живой природой;
 - самостоятельный поиск информации по пройденной теме;
 - умение оперировать понятиями и терминами;
 -умение рассуждать по определенной теме, обосновывать свою точку зрения,
донести ее до аудитории;
 -имеет  место  отличный  уровень  выполнения  самостоятельных  работ  в
течение учебного процесса.
Оценка "4" ставится, если у обучающегося наблюдается:
- умение воспроизводить материал (пересказ, ответы на вопросы учебника и
учителя) с  помощью учителя или одноклассников;
- знание терминов и понятий в неполном объеме;
- нечеткое обоснование своей точки зрения;
- умение оценивать чужую работу, но необъективно оценивать свою;
- нарушение последовательности в описании и признаках объекта (явления)  
в тех случаях, когда она является существенной;
-  нечеткое  раскрытие  (в  рассказе-рассуждении)  причины, закономерности,
условия протекания того или иного изученного явления;
- неточности  в сравнении объектов по существенным признакам;
- отдельные нарушения в последовательности описания события (объекта);
-  имеет  место  хороший  уровень  выполнения  самостоятельных  работ  в
течение учебного процесса.
Оценивание  творческих работ
Творческие работы могут быть представлены в виде проектов, презентаций и
т.д.
Проводится взаимооценка в виде создания и презентации творческих работ.
Результаты  подготовки  и  защиты  творческих  работ  (проектов)  могут
 учитываться при формировании портфолио учеников.
Оценивание успеваемости по курсу предлагаем осуществлять в виде анализа
каждой творческой работы по составленным критериям.

№ Критерии, показатели Баллы
1 Цели задания приняты обучающимся, конкретны.
2 Замысел работы реализован.
3 Содержание оптимально (научно, грамотно,  доступно)

4
Характер  изложения  предлагаемого  материала  доступный,
соответствует возрастным особенностям обучающегося.

5 Обучающийся  использовал  различные  формы
(самостоятельно,  помощь  родителей,  учителя,  интернет-
ресурсы)  и  средства  работы  (применение  ИКТ,

7



иллюстративного материала).

6
Во время защиты творческой работы созданы условия для
личностного общения с одноклассниками, для рефлексии.

7
Работа способствовала формированию следующих качеств
обучающегося:

а Любознательность и активность
б Эмоциональность, отзывчивость
в Общение с учителем  и сверстниками
г Соблюдение общепринятых норм и правил поведения

д
Способность  решать  интеллектуальные  и  личностные
задачи (проблемы), адекватные возрасту

е
Владение  универсальными  предпосылками  учебной
деятельности

ж Владение необходимыми умениями и навыками
8 Обучающийся сумел заинтересовать одноклассников.

Всего баллов:

Предлагается оценить каждую из позиций по следующей шкале:
1.Достигнуто в высокой степени            3 балла
2.Достигнуто частично                                 2 балла
3.Достигнуто в малой степени                        1 баллов
4.Не достигнуто (или не входило в цели)          0 баллов
Вывод:
от 42 до 35 баллов – отметка «5»
от 34 до 21 балла – отметка «4»
ниже 21 балла результат не подлежит интерпретации
Выставляются  только  «5»  или  «4»  бальные  отметки.  Работы,  набравшие
менее 21 балла, не оцениваются.
Критерии оценивания презентаций
Одним из видов творческой работы
может быть презентация, составленная в программе  PowerPoint.
Оценка "5" - ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям.
Оценка  "4" -  ставится  за  небольшие  несоответствия  выдвинутым
требованиям.
Оценка не ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем   
 корректное оформление презентации.
Критерии
оценивания

Параметры Оценка

Дизайн
 презентации

-  общий  дизайн  –  оформление  презентации
логично,  отвечает  требованиям  эстетики,  и  не
противоречит содержанию презентации;

-  диаграмма  и  рисунки  –  изображения  в
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презентации  привлекательны  и  соответствуют
содержанию;

-  текст,  цвет,  фон  –  текст  легко  читается,  фон
сочетается с графическими элементами;

-  списки  и  таблицы  –  списки  и  таблицы  в
презентации выстроены и размещены корректно;

- ссылки – все ссылки работают.

Средняя оценка по дизайну

Содержание - раскрыты все аспекты темы;

- материал изложен в доступной форме;

-  систематизированный  набор  оригинальных
рисунков;

-  слайды  расположены  в  логической
последовательности;

- заключительный слайд с выводами;

-  библиография  с  перечислением  всех
использованных ресурсов.

Средняя оценка по содержанию

Защита - речь учащегося чёткая и логичная;

- ученик владеет материалом своей темы.

Средняя оценка по защите

Итоговая оценка

Критерии оценивания устных ответов учащихся:
Оценка  «5» ставится  в  том  случае,  если  учащийся  показывает  верное
понимание  рассматриваемых  вопросов,  дает  точные  формулировки  и
истолкование  основных  понятий,  строит  ответ  по  собственному  плану,
сопровождает рассказ примерами, может установить связь между изучаемым
и ранее изученным материалом по курсу ОДНКНР,  а  также с материалом,
усвоенным при изучении других предметов.
Оценка  «4» ставится,  если  ответ  ученика  удовлетворяет  основным
требованиям к ответу на оценку «5», но дан без использования собственного
плана,  новых  примеров,  без  применения  знаний  в  новой  ситуации,  без
использования  связей  с  ранее  изученным  материалом  и  материалом,
усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну
ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно
или с небольшой помощью учителя.
Критерии оценивания  письменных  работ.
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Оценка  «5» ставится  за  работу,  выполненную  полностью  без  ошибок  и
недочетов.
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в
ней  не  более  одной  негрубой  ошибки  и  одного  недочета,  не  более  трех
недочетов.
Критерии оценивания творческих работ.

Творческая  работа  выявляет  сформированность  уровня  грамотности  и
компетентности учащегося,  Любая творческая работа  включает в  себя  три
части:  вступление,  основную  часть,  заключение  и  оформляется  в
соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам
такого уровня. 

С помощью творческой работы проверяется: 
-умение раскрывать тему; 
-умение  использовать  языковые  средства,  предметные  понятия,  в
соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); 
-соблюдение языковых норм и правил правописания; 
-качество оформления работы, использование иллюстративного материала.  
Критерии оценивания тестовых  работ.

Тестовая  работа  используется  для  оценки  освоения  обучающимися
когнитивного компонента содержания ОДНКНР. Тестовая работа может быть
использована для тематического и итогового контроля. 

Критерием оценки является объем правильно выполненных заданий:
на «5» - 80-100% заданий выполнено правильно;
на «4» - 55-90 % заданий выполнено правильно.
При  выполнении  мене  55%  заданий  с  учеником  организуется

индивидуальная  работа  в  рамках  урочной  и  внеурочной  работы  по
повторению. После чего работа выполняется повторно.
4.6.Форма проведения промежуточной аттестации по курсу ОДНКНР

Промежуточная  аттестация  проводится  в  форме  годовой  оценки,
выставляемой как среднее арифметическое результатов отметок за I,  II,  III и
IV четверти.
5. Ведение документации.
5.1. По предметной области составляется рабочая программа на учебный год
в  соответствии  с  локальным  актом  школы,  которая  является  основой
планирования  педагогической  деятельности учителя, педагога
дополнительного образования.
5.2. Классный журнал, журнал учёта работы объединения в системе
дополнительного образования является главным документом учителя,
педагога дополнительного образования и заполняется в соответствии с 
рабочей программой. Динамика результативности усвоения курса учащимися
фиксируется учителем в классном журнале.
5.3. При заполнении журнала необходимо руководствоваться
методическими рекомендациями Положения о ведении классного журнала.
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