
 
 



Пояснительная записка 

 
Нормативные документы 

Настоящая программа по ОДНКНР для 5 А, Б, В, Г классов МБОУ Лицея №6 составлена на основе следующих нормативных 

документов:  

1.   Федеральный закон   «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 - ФЗ;  

2. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897;  

3.  Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Лицея №6 от 15.06.2020 № 128-о/д  

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 г. №09-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

5. Программы  « 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.  

6.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющих образовательную деятельность; 

7.Учебный план МБОУ Лицея № 6 на 2020-2021 учебный год приказ №113-о/д от 30 мая 2020 г. 

8.Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин МБОУ Лицея № 6 г. Невинномысска от 26.12.2019 № 281-о/д 

 

Цели и задачи  
 

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

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 (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.), который построен в полном соответствии с программой обучения. Вместе с тем, учитель может использовать разнообразные средства 

ИКТ, что обогатит содержание и методы проведения уроков. 

 

Ценностные ориентиры 
 

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.  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. Отметочная система отсутствует. 



Ориентиры: 
 Патриотизм и гражданственность: любовь к России, родному краю, своему народу, уважение обычаев и традиций, культуры своего и 

других народов России, дружба и согласие между народами, верность Родине, служение Отечеству, уважение государственных законов и 

символов, защитников Отечества, охрана природы, исторических и культурных памятников. 

 Духовно-нравственные ценности: ценность человеческой жизни, бережное отношение ко всему живому, справедливость, милосердие, 

верность, отзывчивость, сострадание, честность, ответственность, гостеприимство, доброта, дружелюбие, умение прощать, уважение мнения 

других. 

 Семейные ценности: забота о чести семьи, уважение родителей, забота о старших и младших членах семьи, взаимопонимание и 

доверие, трудолюбие. 

 Религии народов России: свобода вероисповедания, веротерпимость, представления о традиционных религиях народов России, их 

духовно-нравственном значении в жизни людей 

В  программе  курса  5  класса  представлены  следующие  содержательные  линии:   

«В мире  культуры»,  «Нравственные  ценности  российского  народа»,  «Религия  и  культура», «Как сохранить духовные ценности», «Твой 

духовный мир». 

Описание места в учебном плане 

 
Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» продолжает формирование первоначальных представлений о 

светской этике, традиционных религиях России, их роли в культуре, истории и современности нашей страны и всего мира. Материал 

учебника дает возможность расширить и систематизировать знания о великой российской культуре, о нравственных ценностях, которые 

являются основополагающими для нашей многонациональной страны. 

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. 
Классы Предмет   Количество часов в год 

5 ОДНКНР 34 ч 

Всего  34 ч. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

1.Основы духовно-нравственной культуры народов России» Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2013., В.И. 

Власенко, А.В. Поляков 2016 

 

2.Методическое пособие «Основы духовно-нравственной культуры народов России» Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: 

Вентана-Граф, 2013 

 



 

 

Литература дополнительная: 

1. Бахметьева А.Н. Жития святых для детей. — М., 1997. 

2.  Библия для детей. Священная История в простых рассказах для чтения в школе и дома / Сост. пр. Александр Соколов. — М., 1999. 

3. Библия в пересказе для детей. — М.: Библейское общество, 1997.и другие 

4. Энциклопедия православной жизни/ (авторы-сост. Г. Камышина, Г. Стромынский). – Т.: Имидж Принт, 2009. 

 

Планируемые результаты освоения предмета «ОДНКНР» 

Личностные результаты 

 – становление внутренней установки личности обучающихся на то, что отношение к члену общества определяется не его 

принадлежностью к определенному этносу или религиозной конфессии, а его нравственными качествами и поступками; 

-воспитание любви к Родине, уважение к народам, населяющим ее, их культуре и традициям. Бережное отношение к своей  родной 

культуре  

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.; 

Метапредметные результаты  

– способность планировать и организовывать свою учебную и  коммуникативную деятельность в соответствии с задачами изучения 

предмета,  видами учебной и домашней работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 



- готовность формулировать и высказывать собственное мнение, аргументировать свою точку зрения, выслушивать и обсуждать 

различные  взгляды и оценки, вести конструктивный диалог; работать в коллективе; 

- умение проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-популярной литературе, Интернете, 

библиотеках и музеях, обрабатывать  её в соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей творческо-

поисковой работы; 

- способность решать творческие и проблемные задачи, развивать логическое мышление; 

- развивать речь; культуру поведения, ответственное отношение к своим поступкам.   

 

Предметные результаты 

 –   овладение целостными  представлениями  о том, как складывалась культура общества и каким должен быть человек, чтобы о нем 

говорили «культурный, духовно богатый», понимание того, что необходимо уважать других людей, терпимо относиться к их культуре и  

вероисповеданию; 

-овладение представлениями о том, какую роль играет семья в жизни человека, что семейные ценности являются неотъемлемой 

частью духовно-нравственной культуры общества, и о том, какой вклад в  духовное величие российской культуры внесли традиционные 

религии разных народов;  

-  умение различать основные религии народов России,  описывать памятников  культуры,  используя основные и дополнительные 

источники информации. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Содержание обучения 
Раздел 1. В мире культуры  

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  

«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 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  

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  

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.  

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.   

 

Примерные темы творческих работ и заданий: 

 «Традиции моей семьи» 

«История семейной реликвии» 

«Мое родословное древо» 

«Значение религии в жизни человека и общества» 

 «Памятники религиозной культуры  в моем городе» 

«Памятники в моем городе» 

 «Мое отношение к России»  

«С чего начинается Родина»  

«Герои России»  

«Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества»  

«Мой дедушка – защитник Родины»  



«Профессиональное древо моей семьи» 

«Профессиональная династия» 

«Спасти и сохранить» 

«Христианские святыни Белогорья» 

«Христианские святыни России» 

«Иудаизм в России» 

«Ислам в России» 

«Буддийские монастыри» 

«Религия и искусство» электронный альбом 

«Библия – Книга Книг» 

Формы контроля 

 
Формы контроля: устный ответ на уроке (работа с картой, анализ 

иллюстрации, работа с текстом), тематическая проверочная работа(тематический диктант), итоговая контрольная работа по темам 

(обобщающий диктант), тест, тематический, тест обобщающий, (диагностическая работа), сообщение (проблемное задание), проект. 

 

Устный ответ 

Высокий уровень - «5» - за ответ, обнаруживающий осознанность знаний, их безошибочность, умение излагать материал в соответствии с 

требованиями логики и нормами литературной речи. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; 

давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий. Хорошее знание карты и использование ее.  

Оценка «5» ставится за краткий, точный, правильный, глубокий ответ или за отличное исправление ошибочного ответа о сложной теме. 

 

Повышенный уровень - «4» - при наличии неполноты ответа или одной - двух несущественных неточностей. 

 

Базовый уровень - «3» - за знание основных положений темы при значительной неполноте знаний, одной - двух ошибок. Излагает материал 

неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать 

свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и  

 

Низкий уровень - «2» - за незнание большей части материала темы или основных ее вопросов, допускает ошибки в формулировке определений 

«4» или «3» может ставиться не только за единовременный ответ, но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных 

учеником на протяжении урока, при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась поверка его 

умения применять знания на практике. 

Оценка «5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

 

% выполнения 

 

100-90 % 

 

89-70 % 

 

69-50% 

 

49-0% 

 

 

 КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 



 5а, 5б, 5в,5г КЛАСС (34 ЧАСА) 

№ 

урока 

Дата проведения 

по плану 

Дата проведения 

фактически 

Тема урока Кол-во 

часов 

1. 03.09 03.09 1. Введение  

 

1 

2-3 10.09, 

17.09 

10.09 

17.09 
2. В мире культуры  

Величие многонациональной российской культуры 

2 

4-5. 24.09, 

01.10 

24.09 

01.10 

Человек-творец и носитель  культуры. 2 

6-7 08.10, 

15.10 

08.10 

15.10 
3. Нравственные ценности российского народа 

 «Береги   землю родимую, как мать любимую»   

2 

8-9 22.10, 

29.10 

22.10 

29.10 

Жизнь ратными подвигами полна  2 

10-11 19.11 

26.11 

17.11 

19.11 

В труде – красота человека  2 

12-13 03.12 

10.12 

26.11 

03.12 

«Плод добрых трудов славен»  2 

14-15 17.12, 

24.12 

10.12 

17.12 

Люди труда  2 

16-17 14.01 

21.01 

24.12 

28.12 

Бережное отношение  к природе  2 

18-19 28.01 

11.02 
 Семья – хранитель духовных ценностей  2 

20-22 18.02,25.02 

04.03 
 4. Роль религии в развитии культуры.  

Роль религии в развитии культуры.  

3 

23-25 11.03, 

18.03,18.03 
 Культурное наследие христианской Руси.  3 

26 01.04  Культура ислама.  1 

27 08.04  Иудаизм и культура. 

 

1 

28 15.04  Культурные традиции буддизма. 

 

1 

29-30 22.04, 

29.04 
 5. Как сохранить духовные ценности   

Забота государства о сохранении духовных ценностей 

 

2 



31-32 06.05, 

13.05 
 Промежуточная итоговая аттестация 

Хранить память предков.  

1 

1 

33-34 20.05, 

27.05 
 6. Твой духовный мир  

Что составляет твой духовный мир. 

2 

                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

   

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

по ОДНКНР в 5 классе                                                                                                 

Спецификация 
промежуточной контрольной работы для обучающихся 5 класса по ОДНКНР 

 

1.Назначение КИМ. 

Контрольные измерительные материалы предназначены для определения уровня теоретических знаний и практических 

умений учащихся 5 класса по предмету ОДНКНР за курс 5 класса. Результаты мониторинга используются для 

определения уровня знаний обучающихся по итогам изучения курса ОДНКНР. 

 

2. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 

Тест состоит из заданий базового уровня сложности: 

Тест позволит измерить уровень обученности учащихся, совокупность их представлений, знаний, умений по итогам по 

итогам изучения курса ОДНКНР. 

Содержание работы определяется на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897) 

2. Программа: 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, 2013 

3. Учебник «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 5 класс / Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., 

Поляков А.В. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

 

3. Структура КИМ – тест. 

В тест по ОДНКНР включено 11 заданий. Все вопросы и задания разделены на 3 блока по типу заданий.1 блок (А) 

содержит 5 заданий с выбором ответа (задания А1,А2,А3.А4, А5); 2 блок (Б) содержит 4 задания на соотнесение 

(задания Б1, Б2, Б3, Б4); 3блок (С) содержит 2 задания с развернутым ответом. 

 

 



4.Распределение заданий КИМ по содержанию, видам умений и способам деятельности. 

Характеристика структуры и содержания работа. 

Работа по ОДНКНР состоит из трех частей: 

-часть 1 содержит 5 заданий с выбором ответа базового уровня сложности; 

-часть 2 содержит 4 задания с выбором ответа; 

-часть 3 содержит 2 задания, при выполнении которых необходимо записать развернутый ответ. 

5.Распределение заданий по частям работы: 

Часть работы 

 

Число заданий 

 

Максимальный 

балл 

 

Тип заданий 

 

1 5 заданий с 

выбором ответа 

базового уровня 

сложности 

5 1 осознание 

целостности 

окружающего мира, 

расширение знаний 

о российской 

многонациональной 

культуре, 

отдельных 

особенностях 

традиционных 

религий России 

 

А5,Б2 
 

2 4 задания с 

выбором ответа 

8 2 расширение 

кругозора и 

культурного опыта 

школьника, 

формирование 

умения 

воспринимать мир 

не только 



рационально, но и 

образно 

Б1,Б2,Б4 
 

3 2 задания 

повышенного 

уровня сложности 

с развернутым 

ответом 

6 3 знание изучаемых 

терминов и 

понятий. 

А1, А2, 

А3,А4,А5,Б4 
 

Итого:                                                                         11-19 

 

5. Время выполнения варианта КИМ 
На выполнение контрольной работы отводится до 40 минут. 

 

7. План варианта КИМ 

Уровни сложности задания: 

Б – базовый – первый уровень сложности; 

П – повышенный уровень сложности; 

В- высокий уровень сложности 

 

 

8. Дополнительные материалы и оборудование: не требуется. 

9. Условия проведения (требования к специалистам) 
Итоговая контрольная работа в виде теста выполняется непосредственно в бланке с текстами заданий. 

В заданиях с выбором ответа ученик отмечает тот ответ, который считает верным. 

В заданиях на соотнесение, в которых устанавливается соответствие между рассматриваемыми объектами для каждой 

цифры подбирает соответствующую букву. 

В заданиях с развернутым ответом ученик выражает личное мнение в виде законченного высказывания и аргументирует 

его. 

Задания с выбором ответа считается выполненным, если выбранный учащимся номер ответа совпадает с верным 

ответом. 



За выполнение проверочной работы оценки не выставляются, набранные баллы переводятся в соответствующий 

уровень. Переводная шкала приведена в таблице. 

Переводная шкала 

19-17 б. 16-13 12-8 

5 4 3 

 

КИМ 
итоговой контрольной работы для обучающихся 5 класса по ОДНКНР 

 

Инструкция для учащихся 
 

Вам предлагается за 40 минут выполнить интересную работу. Она состоит из 11 заданий. 

Задания первой части А1-5 вы обязательно выполните. К ним даны варианты ответов, и вам предстоит выбрать из них 

один правильный. Номер правильного ответа обведите кружком. Каждое задание оценивается 1 баллом. 

Выполнив первую часть теста, переходите ко второй. Уровень заданий части Б несколько выше, чем уровень заданий 

первой части, и оценивается 2 баллами. У вас достаточно знаний и умений выполнить все задания, либо большую часть 

из них. Их выполнение потребует от вас больших усилий, чем выполнение заданий первой части. К заданиям этой части 

так же даны варианты ответов, выберите один правильный и номер правильного ответа обведите кружком. 

Задания третьей части С1-2- самые интересные. Ответив на задание в черновике, запишите его в бланк в форме 

развернутого ответа. Задания оцениваются 3 баллами. 

Если вы не знаете, как выполнить задание, пропустите его и переходите к следующему. По окончании работы, если 

останется время, вы можете ещё раз попробовать выполнить пропущенные задания. 

Если вы ошиблись и хотите исправить свой ответ, то зачеркните его и обведите нужный. 

Отличных вам успехов! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть А 

А1. …………………………предполагает, что человек сам сможет определить, что такое добро, а что такое зло; что 

человек должен сам отвечать за свои поступки перед другими людьми. 
А)мораль 

Б)искусство 

В)светская этика 

 

А2. Нравственный человек – это человек, поступающий по 
А)совести 

Б)уму 

В)желанию 

 

А3. Трудиться усердно – значит 
А)преодолевая лень, с удовольствием совершать то, что приносит пользу людям 

Б)делать дело, не завершив его 

В)трудиться, не ожидая похвалы 

 

А4. Заповедник- 
А)природная система, в которой живут в естественных условиях растения, грибы, животные 

Б)парк, где в неволе содержат диких животных с целью их показа, изучения, сохранения и размножения 

В)место для отдыха туристов и рыбной ловли 

 

А5. Традиционные религии России 
А)православие, ислам, иудаизм, буддизм 

Б)православие, ислам, буддизм 

В)ислам, буддизм, иудаизм 

 

 

 

 

 

 

 



Часть Б 

Б1. Соотнесите названия русских народных сказок в 1 столбике с отрицательными качествами, которые в них 

осуждаются во 2 столбике: 
1.трусость 

2. жадность 

3. хитрость 

1.  2.  3.  

Б2. Найдите соответствия изображения храма в 1 столбике и принадлежность к религиозному верованию во 2 

столбике. 

А) буддизм 

      Б) православие 

В) иудаизм 

     Г) ислам 

 

1.  2. 3. 4.  

 

Б3.Соотнесите вид этикета с предложенными правилами. 
 

Б4. Сопоставить понятия из левой колонки с определениями данных в правой колонке: 
1.Этикет 

1.Собственные убеждения и взгляды на мир, на людей и на самих себя 

2.Духовный мир 

2.Оказание безвозмездной помощи тем, кто в ней нуждается 



3.Благотворительность 

3.Моральные нормы и принципы 

4.Нравственные качества 

4.Культура поведения 

 

Часть С 

С1.Почему в сказках, пословицах и поговорках разных народов трудолюбие представляется как одно из 

главных нравственных качеств?__________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

С2. Составьте памятку «Как обогатить свой духовный мир?» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования) 

2020- 2021 учебный год 

 

Предмет ОДНКНР 

Класс 5 А 

Учитель Бондарева Е.Б. 

 
№ урока Дата 

проведения по 

плану 

Дата 

фактического 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 
По плану Дано 

фактически 

        

        

        

        

        

             

                                                                                                                Учитель _______ _____________________ 
                                                                                                                                                                                                    Подпись                              Ф.И.О. 
 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР     __________ _________________ 
                                                                          Подпись                            Ф.И.О. 

 


