
 



 2 

  
 

      Рабочая программа учебного предмета 

 «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 

Данная рабочая программа  составлена на основе программы комплексного учебного курса 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» авторы: Н.Ф. Виноградова, В.И. 

Власенко, А.В. Поляков  из сборника Система учебников «Алгоритм успеха». Примерная 

основная образовательная программа образовательного учреждения: основная школа. — М.: 

Вентана-Граф, 2019 и  реализуется с помощью учебника Виноградовой  Н.Ф. Основы духовно-

нравственной культуры народов России: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2019.– 160 с.: 

ил. 

Рабочая программа соответствует требованиям ФГОС ООО 
Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» призван обогатить 

процесс воспитания в  школе не только новым содержанием (ознакомление с традиционными 

религиями Российского государства), но и новым пониманием сущности российской культуры, 

развивающейся как сплав национальных традиций и религиозных верований. Исходя из этого 

особое значение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» заключается в 

раскрытии общечеловеческих ценностей, которые объединяют (а не разъединяют) светскость и 

религиозность. 

Особое значение изучения данного предмета младшими подростками определяется их 

возрастными и познавательными возможностями: у детей 10-12 лет наблюдается большой интерес 

к социальному миру, общественным событиям, они открыты для общения на различные темы, 

включая религиозные. Школьники этого возраста уже располагают сведениями об истории нашего 

государства, ориентируются в понятии «культура». У них развиты предпосылки исторического 

мышления, на достаточном уровне представлено логическое мышление, воображение, что 

позволяет решать более сложные теоретические задачи и работать с воображаемыми ситуациями. 

Пятиклассники могут читать более серьезные тексты, исторические документы, они достаточно 

хорошо владеют информационными умениями и способны работать с информацией, 

представленной в разном виде (текст, таблица, диаграмма, иллюстрация и пр.). 

Для реализации поставленных целей курса рекомендовано сочетание разных методов 

обучения – чтение текстов учебника, анализ рассказа учителя, работа с информацией, 

представленной в иллюстрации и т.д. обеспечивают: 

– организацию диалога различных культур, раскрытие на конкретных примерах (из 

реальной жизни, истории России, религиозных учений) особенностей взаимодействия и 

взаимовлияния разных этнических культур; пятиклассники продолжают работать с рубриками 

учебника «Обсудим вместе», «Жил на свете человек», «Путешествие вглубь веков», «По 

страницам священных книг»; 

– отражение основного содержания текстов учебника в иллюстративном ряде (рубрика 

учебника «Картинная галерея», тематические фотографии и рисунки, схемы); 

– последовательное введение новых терминов и понятий, культуроведческого и 

религиозного содержания (текстовое объяснение; наличие толкового словарика). 

 

Общая характеристика учебного предмета 

В федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

определѐн как курс, направленный на формирование первоначальных представлений о светской 

этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности. Особенность 

данного учебного курса состоит в том, что расширение знаний обучающихся сочетается с 

воспитанием ценностных отношений к изучаемым явлениям: внутренней установки личности 

поступать согласно общественным нормам, правилам поведения и взаимоотношений в обществе. 
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Таким образом, характеризуя данный учебный предмет, следует подчеркнуть   его   

интегративный   характер:   изучение   направлено   на   образование, воспитание и развитие 

школьника при особом внимании к его эмоциональному развитию.  

 

Учебный курс разбивается на следующие основные разделы: 

1. Формирование понятия «культура», ознакомление с ролью и значением российской 

культуры в мировом сообществе (раздел «В мире культуры»). 

2. Характеристика общечеловеческих ценностей, их представленность в повседневной 

жизни народа и особое значение в чрезвычайных моментах истории страны (разделы 

«Нравственные ценности российского народа», «Как сохранить духовные ценности», «Твой 

духовный мир»). 

3. Истоки становления общечеловеческих ценностей, раскрытие вклада различных 

религий в формирование законов и правил жизни в обществе (раздел «Религия и культура»). 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  в основной школе 

является частью всего учебно-воспитательного процесса и тесно связан с содержанием других 

предметных областей, прежде всего, «Обществознания», «Литературы», «Истории», 

«Изобразительного искусства». 

Основным средством обучения является учебник, который построен в полном соответствии 

с программой обучения. 

Вместе с тем, учитель может использовать разнообразные средства ИКТ, что обогатит содержание 

и методы проведения уроков. 

Принципы организации обучения по курсу «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»: 

1. Культуроведческий принцип определяет возможность широкого ознакомления с 

различными сторонами культуры народов России: фольклором, декоративно-прикладным 

искусством, архитектурой, особенностями быта, праздниками, обрядами и традициями. Особое 

место в курсе занимает знакомство с культурой, рожденной религией. Все это позволяет 

обеспечить благополучную адаптацию подрастающего поколения в обществе и воспитать 

важнейшие нравственные качества гражданина многонационального государства – толерантность, 

доброжелательность, эмпатию, гуманизм и др. 

2. Принцип природосообразности. В младшем подростковом возрасте у 

формирующейся личности возникает глубокий интерес к окружающему миру, обществу, 

взаимоотношениям людей и т. п., что позволяет приобщить еѐ к философской стороне жизни. 

Вместе с тем, важно учитывать психологические возможности и малый жизненный опыт младших 

подростков: особенности восприятия ими философских идей, тягу к эмоциональным 

впечатлениям, стремление к самоанализу и самостоятельности. Материал, который 

предоставляется для восприятия пятиклассникам, должен, прежде всего, вызывать у них 

эмоциональную реакцию, а память фиксировать образы и фактологическую сторону явления. 

3. Принцип диалогичности. Поскольку сама российская культура есть диалог 

различных культур, то и ознакомление с ними предполагает откровенный и задушевный разговор 

о ценностях, представленных как в традиционной народной культуре, так и в религиозной 

культуре. Более того, учитывая, что ведущей деятельностью подростка начинает становиться 

коммуникативная деятельность, возникает необходимость создать условия для ее развития. 

Диалогичность реализуется разными дидактическими способами: организацией текстов в 

учебнике; проведением учебных диалогов, обсуждением проблемных ситуаций, обучением в 

парах, группах. 

4. Принцип краеведения. При обучении пятиклассников этот принцип остается 

актуальным, т.к. продолжающаяся социализация ребенка проходит в естественной среде, частью 

которой являются быт, традиции, этические нормы и нравственные правила, религиозная вера 

народов и др. Ознакомление с конкретным выражением этих пластов в данном крае, городе, 

деревне может стать основой формирования системы ценностей, нравственных качеств личности, 

позволяющих ей адаптироваться в различной этнической среде. Школьники, изучая родной край, 

начинают осознавать, что малая родина – часть большого Отечества, а окружающая его 

культурная среда – один из элементов общероссийской культуры. 
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5. Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последовательность и 

перспективность обучения.  

При сохранении общей идеи курса содержание обучения постепенно углубляется и 

расширяется, школьники начинают решать более серьезные проблемные задачи.  

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» не решает задачи 

подробного знакомства с разными религиями. Главное назначение предмета – развивать общую 

культуру школьника, формировать гражданскую идентичность, осознание своей принадлежности 

к народу, национальности, российской общности; воспитывать уважение к представителям разных 

национальностей и вероисповеданий. 

Исходя из этого, главной особенностью этого курса является представление 

культурообразующего содержания духовно-нравственного воспитания. Именно 

культурообразующее «ядро» отражает все грани общекультурного, этического, религиозного 

содержания, ориентированного на потребности как религиозной, так и нерелигиозной части 

общества. Прежде всего, речь идет о формировании у школьников представлений о вкладе разных 

религий в становление культуры общества, о роли различных конфессий в воспитании у 

подрастающего поколения нравственных ценностей. Индивидуальная культура человека 

связывается не только с принадлежностью к определенному этносу и конфессии, а с пониманием 

величия накопленного человечеством культурного наследия, гордостью перед умом, честностью, 

порядочностью предшествующих поколений, с принятием ценностей, сформировавшихся на 

протяжении истории разных народов. 

Основными целями и задачами реализации данной предметной области средствами 

учебника «Духовно-нравственная культура народов России» в 5 классе остаются 

следующие: 

 совершенствование способности к восприятию накопленной разными народами духовно-

нравственной культуры; осознание того, что человеческое общество и конкретный индивид 

может благополучно существовать и развиваться, если стремится к нравственному 

самосовершенствованию, проявляет готовность к духовному саморазвитию; 

 углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие ценности родились, 

хранятся и передаются от поколения к поколению через этнические, культурные, семейные 

традиции, общенациональные и межнациональные отношения, религиозные верования; 

 осознание 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 

др.; 

 становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, убеждения в том, 

что отношение к члену общества определяется не его принадлежностью к определенному 

этносу, не его религиозными убеждениями, а нравственным характером поведения и 

деятельности, чувством любви к своей родине, уважения к народам, населяющим ее, их 

культуре и традициям. 

 

В программе курса для 5-х классов представлены следующие содержательные линии: «В 

мире культуры», «Нравственные ценности российского народа», «Религия и культура», «Как 

сохранить духовные ценности», «Твой духовный мир». 

Планируемые результаты обучения 

В соответствии с федеральным государственным стандартом основного общего 

образования содержание данного предмета определяет достижение личностных, метапредметных 

и предметных результатов освоения основной образовательной программы. 
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Личностные цели представлены двумя группами. Первая отражает изменения, которые 

должны произойти в личности субъекта обучения. Это: 

• готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки, 

взаимоотношения со сверстниками; 

• достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

личностные     качества,     позволяющие     успешно     осуществлять     различную 

деятельность и взаимодействие с ее участниками. 

Другая     группа     целей     передает     социальную     позицию     школьника, 

сформированность его ценностного взгляда на окружающий мир: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли 

многонациональной России в современном мире; воспитание чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России; формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

 воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, 

своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от их возраста, 

национальности, вероисповедания; 

 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения, 

правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

              Метапредметные  результаты  определяют  круг  универсальных  учебных действий 

разного типа (познавательные, коммуникативные, рефлексивные, информационные), которые 

успешно формируются средствами данного предмета. Среди них: 

 владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование речевых 

средств для решения задач общения с учетом особенностей собеседников и ситуации 

общения (готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных 

видов и жанров); 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том числе 

религиозного характера; способность работать с информацией, представленной в разном 

виде и разнообразной форме; 

 овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, анализ, 

обобщение, построение рассуждений); 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и культурой 

коллективного труда. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных 

задач: 

 осознание   целостности   окружающего   мира,   расширение   знаний   о российской 

многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России; 

  использование  полученных  знаний  в  продуктивной  и  преобразующей деятельности; 

способность к работе с информацией, представленной разными средствами; 

 расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно 

                                                    

 

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты: 

– осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; чувство 

привязанности и любви к малой родине, гордости и за своѐ Отечество, российский народ и 

историю России (элементы гражданской идентичности); 
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– понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения; 

– проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного взаимодействия в 

совместной деятельности, независимо от возраста, национальности, вероисповедания участников 

диалога или деятельности; 

– стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей. 

Универсальные учебные действия. 

Познавательные: 

– характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»; 

– сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в фольклоре, 

искусстве, религиозных учениях; 

– различать культовые сооружения разных религий; 

– формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов. 

Коммуникативные: 

– рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России; 

– кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, трудолюбие, 

доброта, милосердие и др.). 

Рефлексивные: 

– оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»; 

– анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, групповую работу) в 

соответствии с поставленной учебной задачей, правилами коммуникации и делового этикета. 

Информационные: 

– анализировать информацию, представленную в разной форме (в том числе графической) и в 

разных источниках (текст, иллюстрация, произведение искусства). 

 К концу обучения учащиеся научатся: 

 Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов;  

 оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя. 

 Сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов. 

 Проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими 

духовно-нравственными ценностями. 

 Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить доказательства. 

 Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) 

словесный портрет героя. 

 Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных 

личностей. 

 Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей. 

 Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и 

практических задач. 

К концу обучения учащиеся смогут научиться: 

 Высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) 

поведения человека. 

 Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; намечать 

способы саморазвития. 

 Работать с историческими источниками и документами 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. В мире культуры – 4 ч. 

Величие  российской  культуры.  Российская  культура  –  плод  усилий  разных народов.  Деятели  

науки  и  культуры  –  представителей  разных  национальностей  (К. Брюллов,  И.  Репин,  К.  

Станиславский,  Ш.  Алейхем,  Г.  Уланова,  Д.  Шостакович,  Р. Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, 

Ю. Рытхэу и др.).  Человек  –  творец  и  носитель  культуры.  Вне  культуры  жизнь  человека 

невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способностей,  упорства. Законы 

нравственности – часть культуры общества. Источники, создающие нравственные установки 
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Раздел 2. Нравственные ценности российского народа – 14 ч. 

«Береги  землю  родимую,  как  мать  любимую».  Представления  о  патриотизме  в фольклоре 

разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр 

и др.). Жизнь  ратными  подвигами  полна.  Реальные  примеры  выражения патриотических  

чувств  в  истории  России  (Дмитрий  Донской,  Кузьма  Минин,  Иван Сусанин,  Надежда  Дурова  

и  др.).  Деятели  разных  конфессий  –  патриоты  (Сергий Радонежский,  Рабби  Шнеур-Залман  и  

др.).  Вклад  народов  нашей  страны  в  победу  над фашизмом. В труде – красота человека. Тема 

труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах, пословицах). «Плод  добрых  трудов  

славен…».  Буддизм,  ислам,  христианство  о  труде  и трудолюбии. Люди  труда.  Примеры  

самоотверженного  труда  людей  разной  национальности на благо родины (землепроходцы, 

ученые, путешественники, колхозники и пр.). Бережное отношение к природе. Одушевление 

природы нашими предками.  Роль заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники 

на карте России.  Семья – хранитель духовных ценностей. Рольсемьи в жизни человека. Любовь, 

искренность,  симпатия,  взаимопомощь  и  поддержка  –  главные  семейные  ценности.  О  

юбви  и  милосердии  в  разных  религиях.  Семейные  ценности  в  православии,  буддизме, 

исламе,  иудаизме.  Взаимоотношения  членов семьи.  Отражение  ценностей  семьи  в фольклоре 

разных народов. Семья – первый трудовой коллектив.  

Раздел 3. Религия и культура – 10 ч. 

Роль  религии  в  развитии  культуры.  Вклад  религии  в  развитие  материальной и духовной 

культуры общества.  Культурное  наследие  христианской  Руси.  Принятие  христианства  на  

Руси, влияние  Византии.  Христианская  вера  и  образование  в  Древней  Руси.  Великие  князья 

Древней  Руси  и  их  влияние  на  развитие  образования.  Православный  храм  (внешние 

особенности,  внутреннее  убранство). Духовная  музыка.  Богослужебное  песнопение. 

Колокольный звон. Особенности православного календаря. Культура ислама. Возникновение 

ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) – золотое время исламской культуры. Успехи 

образования и науки. Вклад мусульманской литературы  в  сокровищницу  мировой  культуры.    

Декоративно-прикладное  искусство народов,  исповедующих  ислам.  Мечеть  –  часть  исламской 

культуры.  Исламский календарь. Иудаизм  и  культура.  Возникновение  иудаизма.  Тора  –  

Пятикнижие  Моисея. Синагога  –  молельный  дом иудеев.  Особенности  внутреннего  убранства  

синагоги. Священная история иудеев  в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь. 

Культурные  традиции  буддизма.  Распространение  буддизма  в  России. Культовые сооружения 

буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь.  

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности – 4 ч. 

Забота  государства  о  сохранении  духовных  ценностей.  Конституционные гарантии  права 

гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной культуры, 

охрана исторических памятников, связанных с разными религиями. Хранить память предков. 

Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры благотворительности из российской истории. 

Известные  меценаты России.   

Раздел 5. Твой духовный мир – 2 ч.  

Что  составляет  твой  духовный  мир.  Образованность  человека,  его  интересы, увлечения,  

симпатии,  радости,  нравственные  качества  личности  –  составляющие духовного  мира.  

Культура  поведения  человека.  Этикет  в  разных  жизненных  ситуациях. Нравственные качества 

человека.   

 

Отражение национальных, региональных и этнокультурных особенностей Челябинской 

области в изучении предмета  «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 

      При изучении учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

учитываются национальные, региональные и этнокультурные особенности Челябинской области и 

территории расположения образовательной организации. Федеральный закон «Об образовании в 

РФ» формулирует в качестве принципа государственной политики «Воспитание  взаимоуважения, 

гражданственности, патриотизма, ответственности личности, а также защиту и развитие 

этнокультурных особенностей и традиций народов РФ в условиях многонационального 
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государства» (ст.3). Учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

обеспечивает реализацию следующих целей: 

 достижение системного эффекта в обеспечении общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся за счет использования педагогического потенциала 

НРЭО содержания образования; 

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа РФ, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; 

 формирование положительного имиджа и инвестиционной привлекательности Южного 

Урала. 

Содержание НРЭО представлено в следующих темах: 

№ урока Тема урока НРЭО Литература, отражающая 

национальные, региональные и 

этнокультурные особенности 

Челябинской области, Интернет-

ресурсы 

5 класс 

12 «Плод добрых трудов 

славен» НРЭО 

«Плод добрых трудов 

славен» НРЭО 

https://cheladmin.ru/ru/gorod-

chelyabinsk/pochetnye-grazhdane 

16 Бережное отношение к 

природе НРЭО 

Бережное отношение к 

природе НРЭО 

https://uralpress.ru/node/164106 

18 Семья – хранитель 

духовных ценностей  

НРЭО 

Семья – хранитель 

духовных ценностей  

НРЭО 

семейные архивы 

20 Роль религии в развитии 

культуры НРЭО 

Роль религии в 

развитии культуры 

НРЭО 

https://travelask.ru/russia/chelyabinsk/

places/kulturnye-ob-ekty 

  

Тематическое планирование 
Рабочая программа рассчитана на обязательное изучение предмета «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» по базисному учебному плану. Учебный предмет  

изучается в соответствии с учебным планом в 5-х классах,  находится в обязательной части 

учебного плана. На изучение предмета в учебном плане основной школы отводится 34 часа,  по 1 

часу в неделю (34 часа в год). Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на изучение каждого раздела, представлено в следующей таблице:  

 

Класс Содержание учебного предмета 
Количество 

часов 

5 

класс 

В мире культуры 4 

Нравственные ценности 14 

Религия и культура 10 

Как сохранить духовные ценности 4 

Твой духовный мир 2 

ИТОГО в 5 классе: 34 

Промежуточная аттестация по предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов  

России»  проводится путем выведения среднего арифметического по результатам текущего 

контроля успеваемости по четвертям в сроки определенные календарным учебным графиком.  

Результаты промежуточной аттестации фиксируются в электронном классном журнале. 

Промежуточная аттестация обучающихся с ОВЗ (в том числе детей-инвалидов) проводится 

путем выведения среднего арифметического по результатам текущего контроля успеваемости по 

четвертям. 
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Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 
    Главная цель курса – формирование российской гражданской идентичности младшего 

школьника посредством его приобщения к отечественной религиозно-культурной традиции. 

Реализация этой цели ставит перед учителем задачи, решения которых можно добиться при 

соответствующем материально-техническом обеспечении. 

    Для изучения курса должны быть в наличии следующие объекты и средства материально-

технического обеспечения: 

· оборудование:  ученические  столы  и  стулья  по количеству обучающихся 

учительский стол, шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов,                  пособий  и пр., настенные доски для вывешивания иллюстративного 

материала; 

· экранно-звуковые пособия, передающие содержание образования через изображение, звук; 

- электронное пособие к каждому модулю курса «Основы религиозных культур и светской этики»; 

-дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, интернет-ресурсы, 

аудиозаписи, видеофильмы, слайды, мультимедийные презентации, тематически связанные с 

содержанием курса; 

 учебно-методическое обеспечение 
1. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Н.Ф. Виноградова, 5 класс, Москва 

«Вентана-граф», 2019 

2. Виноградова Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 5 класс. Рабочая 

тетрадь. М.: Вентана –граф, 2019. 

Электронные образовательные  ресурсы 
1. Основы религиозных культур и светской этики - http://orkce.apkpro.ru 

2. Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных 

ресурсов для общего образования - http://www.ndce.edu.ru 

3. Презентации к урокам по ОРКСЭ – http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/ 

4.Тесты для скачивания https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2012/12/01/4-klass-orkse-modul-

osnovy-mirovykh-religioznykh-kultur 

5.  Электронные полные версии учебников, программы, методические разработки, внеурочная 

деятельность (предметная область ОДНКНР) 

6.Поурочные разработки "Основы мировых религиозных культур" 

7.Поурочные разработки "Основы православной культуры" 

8. Поурочные разработки "Основы исламской культуры" 

9. Поурочные разработки "Основы буддийской культуры" 

10. Поурочные разработки "Основы иудейской культуры" 

 

Оценочные материалы 

Контрольно-измерительные материалы предназначены для оценивания уровня подготовки 

обучающихся.  

Контроль качества усвоения содержания учебных программ обучающихся осуществляется в 

соответствии со следующими пособиями: 

 

1. Виноградова Н.Ф. Основы духовно-нравтсвенной культуры народов России. 5 класс. 

Рабочая тетрадь. М.: Вентана –Граф, 2019. 

  

Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающихся являются: 

Формы письменной проверки: письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные,  практические, творческие 

работы; письменные ответы на вопросы теста. 

Формы устной проверки: устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 

рассказа, беседы, собеседования, зачета и другое. 

Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм проверок. 

При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ обучающихся могут 

использоваться информационно – коммуникационные технологии. 

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://bystrashkola.ru/article614%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNGPjbX_ZDMYGHRyAv-4c0f91JO0sg&sa=D&ust=1568573345906000
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://bystrashkola.ru/article614%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNGPjbX_ZDMYGHRyAv-4c0f91JO0sg&sa=D&ust=1568573345906000
http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2012/12/01/4-klass-orkse-modul-osnovy-mirovykh-religioznykh-kultur
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2012/12/01/4-klass-orkse-modul-osnovy-mirovykh-religioznykh-kultur
http://pravped.ru/category/odnknr/
http://pravped.ru/category/odnknr/
http://orkce.apkpro.ru/doc/religiya/orkce5.pdf
http://orkce.apkpro.ru/doc/religiya/orkce1.pdf
http://orkce.apkpro.ru/doc/religiya/orkce2.pdf
http://orkce.apkpro.ru/doc/religiya/orkce3.pdf
http://orkce.apkpro.ru/doc/religiya/orkce4.pdf
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Критерии оценки учебной деятельности по истории 

При оценке знаний обучающихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность использования 

научной терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учѐт 

индивидуальных особенностей обучающихся, дифференцированный подход к организации работы 

в классе. 

Исходя из поставленных целей, учитывается: 

  Правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, 

точность употребления научных терминов. 

  Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений. 

  Самостоятельность ответа. 

  Речевую грамотность и логическую последовательность ответа 

 

                                           Оценивание устных ответов по истории  

Оценка «5» ставится при условии, что обучающийся: 

 логично изложил содержание своего ответа на вопрос, при этом выявленные знания 

примерно соответствовали объему и глубине их раскрытия в учебнике базового или профильного  

уровня; 

 правильно использовал научную терминологию в контексте ответа; 

 верно, в соответствии с вопросом характеризует на базовом или профильном уровне 

основные социальные объекты и процессы, выделяя их существенные признаки, закономерности 

развития; 

  объяснил причинно-следственные и функциональные связи названных социальных 

объектов; 

 обнаружил  умение раскрывать на примерах относящиеся к вопросу теоретические 

положения и понятия; 

 проявил умения оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности; 

 показал умение формулировать на основе приобретенных исторических 

(обществоведческих) знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 на профильном уровне проявил умения сравнивать социальные объекты, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

социальных явлений и историческими (обществоведческими) терминами, понятиями; 

сопоставлять различные научные подходы. 

Степень проявления каждого из перечисленных умений определяется содержанием вопроса. Не 

влияют на оценку незначительные неточности и частичная неполнота ответа при условии, что 

учащийся в процессе беседы с учителем или классом самостоятельно делает необходимые 

уточнения и дополнения. 

Оценка «4» ставится, если в ответе допущены малозначительные ошибки или недостаточно полно 

раскрыто содержание вопроса, а затем в процессе уточнения ответа самостоятельно не даны 

необходимые поправки и дополнения; или не обнаружено какое-либо из необходимых для 

раскрытия данного вопроса умение. 

Оценка «3» ставится, если в ответе допущены значительные ошибки, или в нем не раскрыты 

некоторые существенные аспекты содержания, или отвечающий не смог показать необходимые 

умения.  

Оценка «2» ставится, если ученик не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не 

делает выводов и обобщений;  не знает и не понимает значительную или основную часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов; имеет слабо сформированные и 

неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 

даже при помощи учителя. 
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Примечание. По окончании устного ответа обучающегося педагогом даѐтся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других обучающихся для анализа 

ответа, самоанализ, предложения оценки. 

 

Проверка и оценивание  тестовой  работы  

% выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

70-100 «5» 

50-69 «4» 

30-49 «3» 

0-29 «2» 

Рабочая программа предусматривает индивидуальную, групповую, фронтальную деятельность 

обучающихся через информационную, исследовательскую, проектную, дискуссионную 

деятельность. 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

 

Цель проведения 

Разработчик 

(Автор, издательство, год издания) 

1 4 Человек – 

творец и 

носитель 

культуры 

Проверить  и 

систематизировать 

знания учащихся  

Виноградова Н.Ф. Основы духовно-

нравтсвенной культуры народов 

России. 5 класс. Рабочая тетрадь. 

М.: Вентана –Граф, 2019. 

  

 

2 20 Роль религии 

в развитии 

культуры 

НРЭО 

Проверить  и 

систематизировать 

знания учащихся  

Виноградова Н.Ф. Основы духовно-

нравтсвенной культуры народов 

России. 5 класс. Рабочая тетрадь. 

М.: Вентана –Граф, 2019. 

  

 

3 34 Твой 

духовный 

мир. Итоговое 

повторение по 

курсу 

Проверить  и 

систематизировать 

знания учащихся  

Виноградова Н.Ф. Основы духовно-

нравтсвенной культуры народов 

России. 5 класс. Рабочая тетрадь. 

М.: Вентана –Граф, 2019. 

  

 

 

Промежуточная аттестация по предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов  

России»  проводится путем выведения среднего арифметического по результатам текущего 

контроля успеваемости по четвертям в сроки определенные календарным учебным графиком.  

Результаты промежуточной аттестации фиксируются в электронном классном журнале. 
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