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Пояснительная записка
Данная рабочая программа  составлена на основе программы комплексного учебного курса  « 
Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России»  авторы:  Н.Ф.  Виноградова 
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, 2015., В.И. Власенко, А.В. Поляков. 

В  соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным  стандартом  общего 
образования изучение новой обязательной предметной области «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» предполагается в  пятом классе. 
             Программа базируется на следующих нормативно-правовых документах:

-Конвенция  ООН «О правах ребёнка»,
- Федеральный закон «Об образовании в РФ» (№ 273 – ФЗ от 29.12.2012)

− приказ Минобразования России от 9 марта 2004г. №1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (с изменениями в 
2011, 2012гг)

− приказ Министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 года № 01-21/1063 
«Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов 
для общеобразовательных организаций Оренбургской области» (с изменениями 06.08.2015 
№ 01-21/1742; от 27.07.2016 № 01-21/1987)

− приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от                 17 декабря 
2010  г.  №  1897  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного 
стандарта  основного  общего  образования»  (с  изменениями  от  29.12.2014  №  1644;  от 
31.12.2015 № 1577) 

− Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 
утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и  организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»  от  29.12.2010  №189, 
(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №19993)

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 года № 
253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования»

− основная общеобразовательная программа ООО 
− рекомендации  по  изучению  предметных  областей:  «Основы  религиозных  культур  и 

светской  этики»  и  «Основы духовно-нравственной  культуры  народов  России»  (письмо 
Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761)

− учебный план МОБУ «Ключевская ООШ» на 2016-2017 учебный год
− примерная программа по Основам духовно-нравственной культуры народов России»

         -авторская программа «Основы духовно-нравственной культуры народов России» Н.Ф. Ви-

ноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М . : Вентана-Граф, 2015

Учебник:. 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, 2015., В.И. Власенко, А.В. Поляков.
Кол-во часов:34 часа

Цель  курса: «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России»  призван 
обогатить процесс воспитания в основной 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.).

Задачи  курса:  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  в  глубь  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).

Данная программа рассчитана на 34 часов, исходя из 1 часа в неделю.

Формы организации учебного процесса:

индивидуальные,  групповые,  индивидуально-групповые,  парные,  коллективные,  фронтальные, 

классные и внеклассные.

Конкретные формы организации обучения по ведущим целям:

Формирование знаний: лекция с элементами беседы, конференция.

Формирование умений и навыков: практикум, деловая игра, тренинг.

Закрепление и систематизация знаний: семинар, соревнования.

Проверка знаний: самостоятельная работа, проверочная работа.

   Типы уроков:

урок изучения нового материала

урок применения знаний и умений                     

урок обобщения и систематизации знаний        



урок проверки и коррекции знаний и умений   

комбинированный урок    

урок – лекция

урок – семинар

урок – практикум

Методы обучения:

 методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:  словесный (диалог, 

рассказ  и  др.);  наглядный  (опорные  схемы,  слайды   и  др.);  практический  (упражнения, 

практические работы, решение задач, моделирование и др.); исследовательский; самостоятельной 

работы; работы под руководством преподавателя; дидактическая игра;

 методы стимулирования и мотивации: интереса к учению; долга и ответственности в учении; 

 методы контроля и самоконтроля в  обучении:  фронтальная устная  проверка,  индивидуальный 

устный  опрос,  письменный  контроль  (контрольные  и  практические  работы,  тестирование, 

письменный зачет, тесты).

Ведущими  методами  обучения  предмету  являются:  объяснительно-иллюстративный  и 

репродуктивный,  частично-поисковый,  проектно-исследовательский  во  внеурочной 

деятельности. 

          Срок реализации Рабочей программы:  2016-2017 учебный год

Тематическое планирование
№ Наименование разделов и тем Всего часов
 

 
Введение 1ч

 
 

В мире культуры 4ч

1
1

Величие многонациональной российской 
культуры

2

1
.2

Человек – творец и носитель культуры 2

2 Нравственные ценности 14ч
2

.1
«Береги землю родимую, как мать любимую» 2

2
.2

Жизнь ратными подвигами полна 2

2
.3

В труде – красота человека 2

2
.4

«Плод добрых трудов славен» 2



2
.5

Люди труда 2

2
.6

Бережное отношение к природе 2

2
.7

Семья – хранитель духовных ценностей 2

3 Религия и культура 10ч
3

.1
Роль религии в развитии культуры 2

3
.2

Культурное наследие христианской Руси. 2

3
.3

Культура ислама 2

4 Иудаизм и культура 2
3

.5
Культурные традиции буддизма 2

4 Как сохранить духовные ценности 4ч
4

.1
Забота государства о сохранении духовных 

ценностей
2

4
.2

Хранить память предков 2

5 Твой духовный мир 1ч
5

.1
Твой духовный мир 1

 Всего 34ч
 

Содержание курса
В  федеральном  государственном  образовательном  стандарте  основного  общего 

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

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, используются разнообразные средства ИКТ, 
что обогатит содержание и методы проведения уроков, электронный учебник, учебные пособия. 



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 её 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.
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. 
Раздел1. В мире культуры.( 4 часа)

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.
Раздел 2. Нравственные ценности российского народа ( 14 часов)

«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. 
Роль семьи в жизни человека. Любовь,
искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка – главные семейные ценности. О
любви 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 часов)

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 часа)

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. ( 1 час)
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.

 
Требования к уровню подготовки обучающихся

Личностные:
– осознание  своей  принадлежности  к  народу,  национальности,  стране,  государству; 

чувство привязанности и любви к малой родине, гордости и за своё Отечество, российский народ 
и историю России (элементы гражданской идентичности);

– 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. (УУД)
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 школьники 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
 

 Планируемые результаты усвоения курса

Оценка  усвоения  комплексного  учебного  курса ОДКНР  включает  предметные, 

метапредметные результаты и результаты развития личностных качеств.

Критерии результатов усвоения курса Инструментарий
Предметные результаты:
- знание и принятие ценностей;
-  понимание  светской  и  религиозной  морали  для 
выстраивания конструктивных отношений;
-  осознание  и  принятие  нравственной 
нравственности и духовности в жизни.

— тесты,
— составление  словарей  терминов 
и понятий,
—  контрольно  —  измерительные 
материалы,
— защита проектов.

Метапредметные результаты — творческие работы,
— участие в конференциях,
— диспуты,
— ролевые игры,
— тесты,
— тренинги.

Личностные качества — карта наблюдений,
— диагностика качеств личности,
— портфолио.



Содержательный контроль и оценка знаний пятиклассников предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения курса ОДКНР учеником и не допускает сравнения 

его с другими детьми.

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются:

стартовые и итоговые проверочные работы;

тестовые диагностические работы;

текущие проверочные работы;

«портфель» ученика.

Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить уровень знаний, 

необходимый для обучения.

Тестовая  диагностическая  работа («на  входе»  и  «выходе»)  включает  в  себя  задания, 

направленные на проверку действий, которым необходимо овладеть учащимся в рамках данной 

учебной задачи.

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме в ходе изучения 

следующей на этапе решения частных задач.

Итоговая проверочная работа (проводится в мае) включает защиту проекта по основным 

темам учебного периода.

Система  оценивания  курса  содержит диагностику теоретических  знаний и диагностику 

личностных изменений учащихся.

Для диагностики теоретических знаний разрабатываются

поурочные  тесты на  бумажных  носителях  и  анкеты,  результат  в  которых  оценивается 

словами «молодец», «хорошо», «отлично»;

тестовые задания предлагаются всех видов тестов:

-  множественный  выбор  (с  единственным  правильным  ответом  и  с  несколькими 

правильными ответами);

- заполни пропуски;

- верно/неверно;

- соотнеси;

- краткий ответ.

контрольные тесты не содержат слайдов-подсказок, после выполнения теста ученик видит, 

насколько хорошо он усвоил тему, кроме того, он имеет возможность просмотреть все задания и 

проанализировать свои ошибки.

Все тесты соответствуют стандартному формату тестов,  поэтому кроме своей основной 

функции  –  контроля  полученных  знаний,  информационной,  используется   как  тренажер  для 

закрепления изученного материала.

Динамика результативности усвоения курса учащимися фиксируется учителем.



Классный журнал является главным документом учителя и заполняется  соответственно 

программе. Отметки не выставляются.

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

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.

Программа обеспечивается учебником и программой:

1. Виноградова  Н.Ф. Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России  :  учебник  для  5 

классов / Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М. : Вентана-Граф, 2015. – 160 с.  

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

ские рекомендации. – М. :  Внтана-Граф, 2014. – 64 с.



3. Программа к курсу учебника  «Основы духовно-нравственной культуры народов России» Н.Ф. 

Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М . : Вентана-Граф, 2015

Интернет-ресурсы для ученика и учителя

1. http://easyen.ru/современный   учительский портал

2. http://ifmir.info/budd.htm  

3. http://www.pravoslavie.ru/  

        Организация системы оценивания учебных достижений обучающихся.
 2.1. Исключается система балльного (отметочного) оценивания. Не допускается использование 

любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку. Допускается лишь словесная 

объяснительная оценка. 

2.2. Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные качества школьников, 

своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, темп 

деятельности и др.).

2.3. Оцениванию подлежат индивидуальные учебные достижения обучающихся (сравнение 

сегодняшних достижений ребенка с его собственными вчерашними достижениями). 

Положительно оценивается каждый удавшийся шаг ребенка, попытка (даже неудачная) 

самостоятельно найти ответ на вопрос. Оценке подлежит не только когнитивная составляющая 

ответа, а прежде всего качество ответов: в чём ребёнок видит ценность того или иного 

жизненного явления и насколько ярко и образно он может сформулировать, аргументировать 

свои мысли. Необходимо поощрять любое проявление инициативы, желание высказаться, 

ответить на вопрос, поработать у доски. Учить детей осуществлять самоконтроль: сравнивать 

свою работу с образцом, находить ошибки устанавливать их причины, самому вносить 

исправления. Осуществление информативной и регулируемой обратной связи с учащимися 

должно быть ориентировано на успех, содействовать становлению и развитию самооценки. 

Оценивание должно быть направлено на эффективное обучение и научение ребенка. 

2.4. Для оценивания учебных достижений обучающихся использовать аутентичные способы 

(технология портфолио). Технология портфолио: составление портфеля творческих работ и 

достижений ученика, что позволит учащимся производить самооценку своей деятельности  в 

курсе ОРКСЭ и ОДНКНР.

 2.5. По ОРКСЭ и ОДНКНР контрольные работы не проводятся. Для оперативного контроля 

знаний и умений по курсу можно использовать систематизированные упражнения и тестовые 

задания разных типов, творческие работы.

 2.6. По ОРКСЭ  и ОДНКНР безотметочная система оценивания устанавливается в течение всего 

учебного года.

http://www.pravoslavie.ru/
http://ifmir.info/budd.htm
http://easyen.ru/%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9


3. Критерии оценивания работ.
3.1. Критерии оценки на основе портфолио

3.1.1. Структура портфолио представлена обязательной и дополнительной частями. 

Обязательную часть включает:

1) подготовленное, оформленное и представленное сообщение по заданной или выбранной 

самостоятельно теме (не менее одного раза в полугодие);

2) выполненная и оформленная индивидуально или в группе творческая работа, проект (не 

менее одного раза в год).

Дополнительная часть портфолио включает:

1) терминологический диктант (контролирующий не только знание терминологии, но и 

понимание базовых национальных ценностей) и результаты его выполнения (не менее одного за 

полугодие); 

2)  другие работы по выбору обучаемых и их родителей, свидетельствующие об успешном 

освоении программы учебного предмета. 

3.2. Творческая работа.

3.2.1. Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности 

учащегося, является основной формой проверки умения учеником правильно и последовательно 

излагать мысли, делать самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. 

3.2.2. Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, основную часть, 

заключение и оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к 

работам такого уровня. 

3.2.3. С помощью творческой работы проверяется: умение раскрывать тему; умение использовать 

языковые средства, предметные понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания (работы); соблюдение языковых норм и правил правописания; качество 

оформления работы, использование иллюстративного материала.

3.2.4. Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям:

№ 
п/п

Критерии
Оценка в 

баллах
1. Соответствие названия проекта содержанию 0-1
2. Раскрытие темы: постановка вопроса, ответ на вопрос, вывод 0-6
3. Оформление: иллюстрации, рисунки, фотографии 0-2
4. Текст грамотно написан,  идеи ясно изложены и структурированы 0-3
5. Наличие ценностно-смысловых установок: знание норм (когнитивный 

компонент), наличие позитивного отношения к нормам (ценностный 

компонент), принятие норм (эмоциональный компонент), поведение в 

0-4



соответствии с нормами
Максимальный балл – 16

3.3. Критерии оценки тестовой работы
3.3.1. Тестовая работа используется для оценки освоения обучающимися когнитивного 

компонента содержания ОРКСЭ и ОДНКНР.

3.3.2. Тестовая работа может быть использована для тематического и итогового контроля.

3.3.3. При выполнении 50% и более объема тестовой работы уровень знаний обучающихся 

оценивается как зачет; при выполнении менее 50 % объема тестовой работы – как незачет. 

4. Ведение документации.

4.1. Учитель:

4.1.1. По каждому предмету составляет рабочую программу на год, которая является основой 
планирования педагогической деятельности учителя.

4.1.2. Классный журнал является главным документом учителя и заполняется соответственно 
программе. Отметки по проектной деятельности не выставляются.

4.1.3.  Качество усвоения знаний и умений оценивается следующими видами оценочных 
суждений:

 «зачёт», «незачёт».


