часть учебного плана из расчета 0,5 часа в неделю в течение 35 учебных
недель с 5 по 9 классы.
1.6. Также содержательные модули ОДНКНР могут стать основой для
планирования занятий во внеурочной деятельности в рамках реализации
Программы воспитания и социализации обучающихся общеобразовательного
учебного заведения.
2. Цель и задачи учебного курса ОДНК НР
Целью предметной области «Основы духовно-нравственной культуры
народов России» является формирование у школьников мотиваций к
осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении
культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а
также к диалогу с представителями других культур, религий и
мировоззрений.
Основными задачами реализации предметной области «Основы
духовно-нравственной культуры народов России» являются:
1. Знакомство с истоками духовно-нравственной культуры разных
народов России, основами религиозных культур.
2. Развитие представлений о значении нравственных норм и духовных
ценностей в жизни личности, семьи, общества.
3. Получение и обогащение знаний, понятий, представлений о
духовной культуре и морали, формирование ценностно-смысловых
мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие
отечественной истории и культуры.
4. Развитие способностей к общению в полиэтнической и
поликонфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога.
5. Развитие способности анализировать содержащуюся в различных
источниках информацию о событиях и явлениях, происходящих в духовной
сфере в прошлом и настоящем; рассматривать события в соответствии с
принципами объективности и гуманизма в их динамике и взаимосвязи.
3. Структура учебного курса ОДНК НР
3.1. Учебный курс ОДНК НР состоит из следующих тем: Гражданин
России. Порядочность. Совесть. Доверие и доверчивость. Милосердие и
сострадание. Правда и ложь. Традиции воспитания. Честь и достоинство.
Терпимость и терпение. Мужество. Равнодушие и жестокость.
Самовоспитание. Учись учиться. Речевой этикет. Мои права и обязанности.
3.2. При изучении учебного курса ОДНК НР 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. Организация преподавания курса и взаимодействие с родителями.
4.1. По предмету разрабатывается рабочая программа на год, которая
является основой планирования педагогической деятельности учителя.
5. Организация системы оценивания учебных достижений
5.1. Оценивание предмета ОДНК НР проводится в рамках учебного
предмета по пятибалльной системе.
5.2. В рамках внеурочной деятельности исключается система балльного
(отметочного) оценивания. Допускается лишь словесная объяснительная
оценка.
6. Права и обязанности родителей (законных представителей)
обучающихся.
6.1. Родители (законные представители) имеют право при
возникновении спорных вопросов при изучении учебного курса ОДНКНР
обсуждать их с учителем и (или) администрацией школы в корректной
форме.
6.2. Родители (законные представители) обязаны создавать
благоприятные условия для обучения, воспитания и самообразования
ребенка.
6.3. Родители несут ответственность за обеспечение ребенка
необходимыми средствами обучения.
7. Права и обязанности
7.1. Школа обязана создать условия для изучения обучающимися
учебного курса ОДНК НР, обеспечить прохождение курсовой подготовки
педагогов по учебному курсу ОДНК НР.
7.2. 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.

