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I. Планируемые результаты освоения курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

 Личностные результаты  

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 
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и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной, в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

 Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы 

и интересы своей познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 
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 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 
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 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

            Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 
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 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлектировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 
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9. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

 

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 
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соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

I. Предметные результаты освоения курса 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Обучающийся научится: 

- способность к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или 

их отсутствию; 

-знать основные нормы морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступах, поведении, расточительном потребительстве; историческую 

роль традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности; 

-представлять основы светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитиии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; 

-понимать значение нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества;  

- 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.  
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- оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных 

личностей.  

- использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и 

практических задач  

Обучающийся получит возможность  научиться: 

 Высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) 

поведения человека 

 представления о семье как целостном образовании, об особенностях ее 

возникновения, функционирования и развития; 

 знания: о психологии семейных отношений 

 умения: ставить цели и планировать личную жизнь, находить выход из проблемных 

ситуаций, выполнять творческие упражнения, позволяющие приобрести 

соответствующий практический опыт. 

 навыки конструктивного межличностного общения в семье. 

 интересоваться культурой других народов.  

 Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами культурного поведения, 

нравственности и этики; намечать способы саморазвития.  

 

Основные линии в изучении материалов региональной части содержания:  

 Семейные традиции и обряды чувашского народа;  

 Современные традиции семьи чуваш;  

 Семейные ценности чувашского народа.  

 

 

II Содержание курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 

Введение. 1 ч.  Отношение к культуре родного народа, Родины как отражение 

патриотических чувств человека. 

 Культура как совокупность интеллектуальных, нравственных, этических и эстетических 

достижений общества. Многообразие культуры. Примеры культурной жизни народов в 

разные исторические времена. 

В мире культуры. 3ч. 

Величие многонациональной российской культуры. Российская культура — сплав 

культур народов, проживающих на территории РФ. Фольклор и декоративно-прикладное 

творчество народов России. Деятели науки и культуры — представители разных 

национальностей (ученые, писатели, художники, композиторы, архитекторы, актеры, 

представители других творческих профессий).  

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.  

Нравственные ценности российского народа.11ч. 

Культура России как совокупность культур её народов. Герои национального эпоса 

разных народов России. Реальные примеры выражения патриотических чувств в истории 

России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.). Тема 

труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах, пословицах). Мораль в фольклоре 

народов России. Семейные ценности в фольклоре народов России. Уважение к труду, 

обычаям, вере предков. Одушевление природы нашими предками. Любовь, искренность, 
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симпатия, взаимопомощь и поддержка – главные семейные ценности. Семья – первый 

трудовой коллектив. Семейные ценности чувашского народа. 

Религия и культура.11ч. 

Роль религии в формировании нравственности. История появление христианства в 

России. Монастыри – как духовные центры России. Особенности христианского 

календаря. История появления ислама в России. Особенности мусульманского календаря. 

Возникновения буддизма в России.  

Восточный календарь и его значение. 

Значение религии в формировании нравственного воспитания общества. Символы 

христианской веры. Иерархия в христианской церкви. Символы ислама. Особенности 

иерархии в исламе. Символы буддизма. Особенности мировоззрения в буддизме.  

 

Как сохранить духовные ценности 4ч. 

Примеры благотворительности из российской истории. Известные меценаты России. 

Образованность человека, его интересы, увлечения, симпатии, радости, нравственные 

качества личности – составляющие духовного мира. Толерантность. 

Твой духовный мир. 4ч. 

Любовь и уважение к Отечеству. Долг, свобода, ответственность. Культура поведения 

человек. Семья, дом. Семейные традиции. Невозможность жизни человека вне культуры. 

Влияние характера личности на её вклад в культуру. 

 

 III. Тематическое планирование. 

 

№ 

урока 

Название тем уроков Коли-во 

часов 

1 Введение. 1 

 В мире культуры. 3 

2-3 Величие многонациональной российской культуры. 2 

4 Человек - творец и носитель культуры. 1 

 Нравственные ценности российского народа. 11 

5-6 "Береги землю родную, как мать родную. 2 

7-8 Жизнь ратными подвигами полна. 2 

9 В труде красота человека. 1 

10 "Плод добрых трудов славен" 1 

11 Люди труда. 1 

12 Бережное отношение к природе. 1 

13-15 Семья-  хранитель духовных ценностей. 3 

 Религия и культура. 11 

16-17 Роль религии в развитии культуры. 2 

18-20 Культурное наследие христинской Руси. 3 

21-22 Культура ислама. 2 

23-24 Иудаизм и культура. 2 

25-26 Культурны традиции буддизма. 2 
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 Как сохранить культурные ценности. 4 

27-28 Забота государства о сохранении духовных ценностей. 2 

29-30 Хранить память предков. 2 

 Твой духовный мир. 4 

31-32 Что составляет твой духовный мир. 2 

33-34 Повторение. 2 

 

 

Приложения к рабочей программе 

Приложение №1 

Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся по ОДНКНР 

Критерии оценки устного ответа 

Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании 

изученного материала, материал изложен в определённой логической последовательности 

литературным языком. 

Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного 

материала, материал изложен в определённой логической последовательности, при этом 

допущены 2-3 незначительных ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 существенных 

ошибки, или ответ неполный, несвязный. 

Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить 

при наводящих вопросах учителя. 

Критерии оценивания письменного ответа  

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы:  

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы.  

2.  Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без 

использования обществоведческих понятий в контексте ответа.  

3.   Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или 

собственный опыт.  

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с 

обоснованиями, с корректным использованием обществоведческих терминов и понятий в 

контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной 

жизни или личный социальный опыт. 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием 

обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и 

обоснования не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего 

мнения с опорой на факты общественной жизни или личный социальный опыт. 

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании 

обществоведческих терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты 

общественной жизни или личный социальный опыт. 

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на 

бытовом уровне без аргументации.  
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Нормы оценки тестовых заданий: оценка «5» - 86-100% выполненных заданий; 

«4» - 66-85%; «3» - 45-65% соответственно.  

Приложение №2 
Итоговая проверочная работа  по ОДНКНР  

1 вариант  

1. Человек,  который любит своё Отечество,  предан своему народу,  готов на жертвы и подвиги во 

имя интересов совей Родины это - ______________________. 

 

2. Найдите  соответствие  между  великими  людьми  России  и  их  родом деятельности: 

 

1. Лев Николаевич Толстой А. Скульптор 

2. Иван  Петрович  Кулибин Б. Писатель 

3. Степан Дмитриевич Эрьзя В. Художник 

4. Илья Ефимович Репин Г. Композитор 

5. Дмитрий Дмитриевич Шостакович Д. Механик-изобретатель 

 

3. Наука, которая рассматривает поступки и отношения между людьми с точки зрения представлений 

о добре и зле это- 

А) этикет  Б) эстетика     В) этика          Г) этикетка 

 

4. Какая из пословиц  НЕ подходит для определения нравственности и добродетели? 

А) Не тот друг, кто на празднике гуляет, а тот, кто в беде помогает 

Б) Вежливость ничего не стоит, но много приносит 

В)  Будь другом сам – и тебе помогут в беде 

Г) Своя рубашка ближе к телу 

 

5. Предметы человеческого труда, а также  представления,  идеи,  ценности и идеалы, традиции и 

обычаи,  нормы и правила можно назвать одним словом: 

 

А) образованность     Б) культура  В) правила    Г) законы 

 

6.  Что  НЕ  является проявлением зла? 

 

А) сознательное унижение других людей, неуважение и нетерпимость к ним 

Б) обман 

В) насилие, которое подавляет свободу человека 

Г) взаимопонимание и взаимоуважение 

 

7.  Как  вы  понимаете  смысл  пословицы о семье:  

      

     Семья в куче, не страшна и туча 

 

8. Откуда на Русь пришло христианство? 

 

А) из Греции             Б) из Византии              В) из Китая             Г) из Израиля 

 

 

 

9. Какая из религий НЕ относится к мировым? 

 

А) Иудаизм               Б)  Ислам                    В) христианство        Г) буддизм 

 

10. Найдите соответствие между религиями и их главными символами: 

 

1. Христианство А. Полумесяц 

2. Мусульманство Б. Шестиконечная звезда  (Звезда Давида) 

3. Буддизм В. Крест 

4. Иудаизм Г. Колесо закона (колесо сансары)  

 

11. Какой народ России  исповедует буддизм? 
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А)  мордва                Б) татары                 В) калмыки             Г) русские  

12. Найдите  соответствие  между  религией  и  культовым  сооружением: 

1. Христианство А. Мечеть 

2. Мусульманство Б. Синагога 

3. Буддизм В. Пагода 

4. Иудаизм Г. Церковь 

 

13. Храм Христа Спасителя в Москве был построен в честь: 

А) отмены крепостного права               

Б) победы в русско-турецкой войне 

В)  основания Московского университета 

Г) победы в Отечественной войне 1812 года 

14. С  каким  утверждением  о  духовном  мире  человека вы   НЕ  согласны: 

А) Внутренний мир человека - это его взгляды на мир, на людей и самого себя. 

Б) Духовное  богатство  человека  даётся  ему  при  рождении. 

В) С помощью образования человек приобщается к культуре. 

Г) У человека, который мало  читает, плохая память, скудный словарный запас и  небольшой запас знаний. 

15. Найдите соответствие между видами этикета и правилами поведения: 

1. Деловой этикет А. Спросите, может ли клиент говорить с вами. 

2. Этикет телефонного общения Б. Не тянитесь через весь стол. 

3. Столовый этикет В. Соблюдение коммерческой тайны 

 

 

Итоговая проверочная работа  по ОДНКНР 5 класс 

2 вариант  

1. Человек, который любит своё Отечество, предан своему народу, готов на жертвы и подвиги во имя 

интересов совей Родины это - _____________________. 

 

2. Найдите соответствие между великими людьми России и их родом деятельности: 

 

1. Михаил Юрьевич Лермонтов А. Скульптор 

2. Константин Сергеевич Станиславский Б. Иконописец 

3. Михаил Васильевич Ломоносов В. Ученый-естествоиспытатель 

4. Андрей Рублёв Г. Писатель, поэт 

5. Степан Дмитриевич Эрьзя Д. Театральный режиссер, актер, педагог 

 

3. Римское слово «мораль» имеет близкое по значению слово в русском языке, это слово: 

 

А) мужество Б) нравственность В) добродетель    Г) мудрость 

 

4. Какая из пословиц  НЕ подходит для определения нравственности и добродетели? 

А) Доброе братство лучше богатства        Б) Кто правдой живет, добро наживёт 
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В) Работа не волк,  в лес не убежит        Г) Других не суди - на себя погляди 

5. Осознание человеком необходимости исполнения моральных норм 

 

А) долг  Б) благодарность  В) уважение     Г) стыд 

 

6. Выбери среди понятий добродетель: 

 

А) зазнайство        Б) вздорность                В) хвастливость        Г) скромность 

 

 7.  Как вы понимаете смысл  пословицы о семье:  

 

        На что и клад, когда в семье лад. 

8. С чьим именем связано крещение Руси? 

А)  Святая княгиня Ольга              Б) Владимир Красное  Солнышко 

В) Иван  IV Грозный                      Г) Ярослав Мудрый 

 9. Какая из религий НЕ относится к мировым? 

А) мусульманство               Б)  буддизм               В) христианство        Г) индуизм  

 

10. Найдите соответствие между религиями и их священными книгами: 

 

1. Христианство А. Тора 

2. Ислам Б.  Коран 

3. Буддизм В. Библия 

4. Иудаизм Г. Типитака (три корзины мудрости) 

 

11. Какой народ России НЕ исповедует буддизм? 

А) мордва                 Б) калмыки                 В) тувинцы             Г) буряты  

12. Найдите соответствие между религией и культовым сооружением: 

1. Христианство А. Пагода 

2. Мусульманство Б.  Церковь 

3. Буддизм В. Синагога 

4. Иудаизм Г. Мечеть 

 

13. Всемирно известные памятники архитектуры  -  Эрмитаж,  Петергоф, Кунсткамера,  Русский 

музей  и др. - расположены: 

А) в Москве           Б) в Санкт-Петербурге        В) в Новгороде      Г) в Саранске 

14. С  каким  утверждением  о  духовном  мире  человека вы   НЕ  согласны: 

А) В процессе жизни мы приобретаем собственные убеждения и взгляды - на мир, на людей и на самих себя. 

Б) Духовность человека в немалой степени зависит от его образованности. 

В)  Изучение в школе таких предметов, как физика, химия, биология совсем не способствует развитию  

духовности  человека. 

Г) Духовное богатство человека не даётся ему при рождении. 

15. Найдите соответствие между видами этикета и правилами поведения: 

1. Гостевой  этикет А. Неприличны разговоры  о диетах и ограничении  в алкоголе  
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2. Танцевальный этикет Б.  Желая пригласить даму, кавалер подходит к ней, слегка 

поклонившись, спрашивает: «Разрешите вас пригласить?» 

3. Столовый этикет В. Некрасиво приходить слишком рано или намного позже 

оговоренного времени. 

 

 


