О введении курса
«Основы духовно-нравственной
культуры народов России» в 5
классах
Курс вводится в 5 классах,
перешедших на ФГОС в
текущем учебном году

ПРИКАЗ Министерства образования и науки
РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Предметные результаты изучения предметной
области "Основы духовно-нравственной
культуры народов России" должны отражать:

11.4. Основы духовно-нравственной культуры народов
России
Изучение
предметной
области
"Основы
духовнонравственной
культуры
народов
России"
должно
обеспечить:
воспитание
способности
к
духовному
развитию,
нравственному
самосовершенствованию;
воспитание
веротерпимости, уважительного отношения к религиозным
чувствам, взглядам людей или их отсутствию;
- знание основных норм морали, нравственных, духовных
идеалов, хранимых 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.

Что необходимо сделать:
1. Проверить, отражена ли данная
образовательная область в основной
образовательной программе основного общего
образования: целевой, содержательный и
организационный разделы.
1.1. Целевой – планируемые результаты.
1.2. Содержательный - обязательно (!)
рабочая программа интегрированного учебного
курса ОДНК.
1.3. Организационный - наличие в сетке
часов данной образовательной области
(в пояснительной записке указать, что курс реализуется
интегрированно с литературой, изо, обществознанием, технологией,
музыкой, отдельные часы выделены на проектную деятельность)

Что необходимо сделать:
2. Включить в расписание 2 полугодия учебный
предмет ОДНК.

3. Внести изменения в календарно-тематическое
планирование учителей-предметников по
интеграции тем с ОДНК.
4. При записи тем на страницах по литерат.,
обществознанию, изо, технологии делать отметку
об интеграции «ОДНК»

Что необходимо сделать:
5. Завести страничку в классном журнале для
ОДНРК (для записи проектной деятельности).
6. Ознакомить родителей с особенностями
курса.
7. Закрепить в локальном акте систему оценивания
(безотметочная).

8. Четко контролировать реализацию данного
учебного курса (записи в журнале и др.)

