Об изучении предметных областей "Основы религиозных культур и
светской этики" и "Основы духовно-нравственной культуры народов
России"
Предметная область "Основы духовно-нравственной культуры народов
России" (ОДНКНР) в соответствии с вводимым федеральным
государственным
образовательным
стандартом
основного
общего
образования с 1 сентября 2015 года должна обеспечить, в том числе, знание
основных норм морали, культурных традиций народов России,
формирование представлений об исторической роли традиционных религий
и гражданского общества в становлении российской государственности.
Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением
предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы. В
рамках предметной области ОДНКНР возможна реализация учебных
предметов, учитывающих региональные, национальные и этнокультурные
особенности народов Российской Федерации, которые обеспечивают
достижение следующих результатов:
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.
Предметная область ОДНКНР может быть реализована через:
- занятия по предметной области ОДНКНР, учитывающие
региональные, национальные и этнокультурные особенности региона России,
включенные в часть учебного плана, формируемую участниками
образовательных отношений;

- включение в рабочие программы учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей) других предметных областей и тем, содержащих
вопросы духовно-нравственного воспитания;
- включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную
деятельность в рамках реализации Программы воспитания и социализации
обучающихся.
Принятие решения о реализации предметной области ОДНКНР через
урочную или внеурочную деятельность, а также решения о выборе учебнометодического обеспечения предметной области ОДНКНР, включение
учебных модулей, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания,
в учебные предметы других предметных областей относится к компетенции
конкретной образовательной организации.
В 19 общеобразовательных учреждениях
Прохладненского
муниципального района в 2015-2016 учебном году реализуется комплексный
учебный курс ОРКСЭ и предметная
область «Основы духовнонравственной культуры народов России».
Родителями ( законными представителями) обучающихся 4-х классов
на родительских собраниях в мае 2015 года выбраны следующие модули :
«Основы мировых религиозных культур» -127 человек, «Основы светской
этики» - 319 человек, «Основы православной культуры» -31 человек.
Учебниками обеспечены 92% обучающихся.
32 учебника Кураева А.В. «Основы духовно-нравственной культуры
народов России. Основы православной культуры»
подарены школам
настоятелями православных храмов ст.Екатериноградской, ст. Приближной и
ст. Солдатской.
26 педагогов, преподающих курс ОРКСЭ, прошли повышение
квалификации по курсу ОРКСЭ.
Предметная область «Основы духовно- нравственной культуры
народов России» реализуется через включение во внеурочную деятельность в
5-х классах в 19 общеобразовательных учреждениях.
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