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1.

Общие положения

1.1. Положение о введении комплексного учебного курса «Основы
духовно-нравственной культуры народов России» муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 36 с
углубленным изучением отдельных предметов» (далее – Положение, Школа)
разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования (далее – ФГОС НОО), утвержденным приказом
Министерством образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №
373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования", Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
основного
общего
образования (далее – ФГОС ООО), утвержденным приказом Министерством
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования", поручением Президента Российской
Федерации от 02.08.2009 № Пр-2009 в части введения с 2012 года во всех
субъектах Российской Федерации в общеобразовательных учреждениях
нового предмета «Основы религиозных культур и светской этики»; письмом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.10.2011 №
МД-1427/03 «Об обеспечении преподавания комплексного учебного курса
ОРКСЭ»; инструктивно-нормативным письмом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 22.08.2012 № 250 «О введении учебного
курса ОРКСЭ»; приказом Министерства образования и науки Самарской
области от 19.01.2012 № 01-60 «Об организации изучения основ религиозных
культур и светской этики в общеобразовательных учреждениях Самарской
области», Уставом Школы.
1.2. Преподавание знаний об основах религиозных культур и
светской этики (с 2011-2012 учебного года реализуется комплексный
учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
(далее – ОДНКНР) в муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении «Школа № 36 с углубленным изучением отдельных предметов»
городского округа Самара (далее – Школа) призвано сыграть важную роль не
только в расширении образовательного кругозора обучающегося, но и в
воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного
гражданина, соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации,
уважающего ее культурные традиции, готового к межкультурному и
межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения.
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2. Цель и задачи комплексного учебного курса ОДНКНР
2.1. Цель комплексного курса учебного ОДНКНР: формирование у
младшего подростка 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 и мировоззрений.
2.2. Задачи учебного комплексного курса ОДНКНР:
2.2.1.
знакомство обучающихся с основами православной,
мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами мировых
религиозных культур и светской этики;
2.2.2.
развитие представлений младшего подростка о значении
нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи,
общества;
2.2.3.
обобщение знаний, понятий и представлений о духовной
культуре и морали, полученных обучающимися в начальной школе, и
формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ,
обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры
при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;
2.2.4.
развитие способностей обучающихся к общению в
полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного
уважения и диалога во имя общественного мира и согласия.
3.

Место комплексного учебного курса ОДНКНР
в программе обучения

3.1. Комплексный учебный курс ОДНКНР входит в состав учебных
предметов основной образовательной программы начального общего и
основного образования (4 класс - 34 часа в год, 5 класс – 34 часа в год).
3.2. Учебный курс ОДНКНР включает в себя 6 модулей:
Основы православной культуры;
Основы исламской культуры;
Основы буддийской культуры;
Основы иудейской культуры;
Основы мировых религиозных культур;
Основы светской этики.
3.3. Один из модулей изучается обучающимся по выбору его
родителей (законных представителей) на основании заявления (Приложение).
3.4. Содержание каждого модуля ориентировано на знакомство с
соответствующей культурой и религиозной или светской традицией и не
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содержит критических оценок других религий и мировоззрений.
4. Организация преподавания нового курса
4.1. Школа ежегодно на основе определения образовательных,
культурных и религиозных потребностей обучающихся и их родителей
(законных представителей), а также собственных возможностей организации
образовательного процесса самостоятельно определяет перечень модулей
учебного курса ОДНКНР, предлагаемых для изучения.
4.2. Решение о возможном количестве учебных групп и организации
изучения курса принимает Педагогический совет Школы с учетом
имеющихся условий и ресурсов, а также возможностей сетевого
взаимодействия с другими образовательными учреждениями.
4.3. Вести курс ОДНКНР могут исключительно педагоги, прошедшие
соответствующую подготовку, дающую право преподавания ОДНКНР в
общеобразовательной школе.
4.4. Изучение курса будет сопровождаться проведением широких
социологических исследований с целью выявления отношения родителей,
обучающихся, педагогов, общественности к новому курсу.
4.5. В конце 3-4 классов администрация Школы проводит
родительское собрание, на котором родители (законные представители)
обучающихся знакомятся с задачами нового курса, его структурой, основным
содержанием, с тем, как будет организовано его изучение.
4.6. Обучающийся изучает один из модулей с его согласия и по
выбору родителей (законных представителей). Принятие решения о записи
ребенка на изучение определенного модуля без согласия его родителей
(законных представителей) не допускается.
4.7. Результаты выбора фиксируются протоколами родительских
собраний и письменными заявлениями родителей (законных представителей)
обучающихся о выборе определенного модуля для обучения своего ребенка.
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Приложение к Положению
о введении комплексного учебного курса «Основы
духовно-нравственной культуры народов России»
МБОУ Школа № 36 г.о. Самара

Директору МБОУ Школа № 36 г.о. Самара
Чикановской Светлане Александровне
гр.______________________________________________
_______________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) полностью)

проживающ_____по адресу (фактическое проживание):
________________________________________________
________________________________________________
адрес регистрации:________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Заявление
Я, ______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителя (законного представителя) полностью)

выбираю

для

изучения

моим

ребенком,

_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка полностью)

обучающимся ____________ класса, один из модулей комплексного учебного курса
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»:
Отметка о
Название модуля
выборе
«Основы православной культуры»
«Основы исламской культуры»
«Основы буддийской культуры»
«Основы иудейской культуры»
«Основы мировых религиозных культур»
«Основы светской этики»
С поручением Президента Российской Федерации от 02.08.2009 № Пр-2009;
письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.10.2011
№ МД-1427/03 «Об обеспечении преподавания комплексного учебного курса
ОРКСЭ»; инструктивно-нормативным письмом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22.08.2012 № 250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»;
приказом Министерства образования и науки Самарской области от 19.01.2012
№ 01-60 «Об организации изучения основ религиозных культур и светской этики в
общеобразовательных учреждениях Самарской области» ознакомлен(а).
__________________
(дата)

____________________
(подпись заявителя)

