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I. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по ОДНКНР предназначена для 5 класса МАОУ СОШ №12 им. 

Маршала Жукова составлена на основе: 

            Рабочая программа по ОДНКНР разработана на основе нормативных документов: 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами  

от     04.06.2014 г. № 145-ФЗ; от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ) 

// http://vvww.consultant.ru/; http://www.garant.ru/. 

Рекомендаций 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); 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

г. № 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России  

от 29.12.2014 г. № 1644; от 31.12.2015 г. № 1577) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта  

основного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011г. 

№19644) // http://www.consultant.ru/;http://www.garant.ru/. 

 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является 

частью учебно-воспитательного процесса и тесно связан с содержанием других 

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

«Географии», «Искусства», «Технологии»). 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса с учетом ФГОС, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа способствует 

реализации единой концепции исторического образования.   

Основной направленностью программы курса является воспитание патриотизма, 

гражданственности, уважения к истории и традициям народов России, освоение 

исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для жизни в современном 

обществе.    

Рабочая программа по учебному плану рассчитана на 34 часов, из расчета 1 часа в 

неделю.   

-Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации 

текущего контроля, могут применяться дистанционные технологии: 

 интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации 

тестирования),  

 электронная почта, 

 образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google 

Classroom и другие), 

 средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

 средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий обучение регулируется Положением об организации образовательной 

деятельности с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

Место учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в учебном плане основного общего образования. 

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». Место предмета в учебном 



плане В соответствии с ФГОС в учебный план начальной школы и в 5 класс основной 

школы введена предметная область ««Духовно-нравственная культура народов России». 

Поскольку школьный учебный план создается образовательным учреждением или оно 

берет для реализации какой-либо вариант примерного учебного плана, то определение 

года обучения, количества часов в неделю и их распределение в учебном году является 

прерогативой школы.  

Возможна разработка комплексных уроков, использующих возможности разных 

учебных курсов и разных форм организации обучения. 

 

 

 

 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

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, 2019. – 160 с.   

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

класс : методические рекомендации. – М. :  Вентана-Граф, 2016. – 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, 2016. 

Информационно-методической обеспечение учебного процесса 

I. Программно-педагогические средства, реализуемые с помощью компьютера; 

презентации   

II.Цифровые образовательные результаты (ЦОР) для поддержки подготовки 

школьников: 

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

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

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

4. http://www.muslim.ru 

5. http://www.buddhism.ru 

6. http://www.feor.ru 

7. http://www.proshkolu.ru/tag/37017/ 

8. http://annaellada.narod.ru/интересные 

9. http://ludmilafed.rusedu.net/post/1774/11013 

10. http://wikikurgan.orbitel.ru 

11. http://www.fw.ru – Фонд «Мир семьи» 

12. Яndex-энциклопедии. http://encycl.yandex.ru 

13. Рубрикон. http://www.rubricon.ru/ 

14. Мегаэнциклопедия MEGABOOK.RU. http://www.megabook.ru/ 

 

 

Ведущие принципы организации обучения в 5 классе: 

Культурологический принцип – определяет возможности 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 религиозной культурой. Все это позволяет 

обеспечить благополучную адаптацию подростка в обществе и воспитать важнейшие 

нравственные качества гражданина многонационального государства – толератность, 

доброжелательность, эмпатию, гуманизм и др. 

Принцип природосообразности. Интерес подростков к окружающему миру, 

обществу позволяет приобщить их к философской стороне жизни. В этом случае 

предоставляемый материал должен вызвать эмоциональную реакцию, дающий 

возможность фиксировать образы и фактологическую сторону явления. Выявить 

http://www.megabook.ru/


зависимость культурно-традиционных особенностей от природных условий и 

окружающей среды. 

Принцип диалогичности. Реализация этого принципа создаст условия для 

коммуникативной деятельности путем обсуждения учебных текстов и проблемных 

ситуаций, проведения учебных диалогов, обучения в парах и группах. 

Принцип краеведения. Это принцип позволяет создавать возможность 

социализации в своей естественной среде, частью которой являются быт, традиции, 

этические нормы и нравственные правила, религиозная культура региона. При изучении 

культуры своего региона происходит осознание, что малая часть большого Отечества, 

окружающая культурна среда – один из элементов общероссийской культуры. 

Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последовательность и 

перспективность обучения. При сохранении общей идеи курса содержание обучения 

углубляется и расширяется. Этот принцип обеспечивает преемственность между 

начальной, основной и средней школой. 

 

1.1. Цели и задачи 

 

Цель курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» - изучение 

духовно-нравственной культуры многонационального народа России, её нравственных и 

моральных норм. 

Задачи изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»: 

- развивать представления о значении нравственных норм; 

- изучить базовые принципы духовной культуры российского народа; 

- обобщить знания о духовной культуре и морали; 

- развивать способности к общению; 

- формировать этическое самосознание; 

- способствовать укреплению духовного единства многонационального народа 

России;  

- воспитывать толерантность, взаимоуважение к традициям, культуре и нормам    

нравственного поведения народов России. 

 

1.2. Общая характеристика курса 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

В ФГОС основного общего образования курс «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» определён как курс, направленный на формирование 

представлений о морали и духовности, традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности. Особенность курса состоит в том, что расширение знаний 

школьников сочетается с воспитанием ценностных отношений к изучаемым явлениям: 

внутренней установки личности поступать согласно общественным правилам и нормам. 

Изучение курса направлено на развитие школьника при особом внимании к его 

эмоциональному развитию. 

 

1.3. Место курса в учебном плане 

 

На изучение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5 

классе 0,2 часа в неделю. Всего 34 учебные недели. 

 

II. 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 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, познавательные, 

коммуникативные). 

Метапредметные результаты включают, освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия  (регулятивные, познавательные, коммуника- 

тивные). 

Регулятивные УУД 

 

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; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие (я) 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. 

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. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 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. 

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 

 

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; 

 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. 



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/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

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

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. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

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 

 

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. 

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 

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. 

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. 

 

 

2.2. Предметные результаты освоения курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» по итогам 5 класса. 

Выпускник научится: 

- определять понятия: духовность, нравственность, культура, религия, этнос, быт, 

фольклор, эпос, традиции и применять их в своих суждениях, высказываниях, в беседе, в 

исследовательских и иных работах;    

- использовать различные виды литературы (научную, художественную), карт 

(политические, географические, исторические, этнические, лингвистические) как 

источники информации о расселении и проживании народов России, местах важнейших 

событий её прошлого и настоящего; 

- проводить поиск информации, используя письменные и вещественные свидетельства; 

 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни, традиции, верования, 

быт, фольклор многонационального народа России; 

- выявлять характерные черты национальных характеров народов России;   

- объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства предметов 

повседневного обихода, промыслов, фольклора, произведений искусства; 

- давать оценку наиболее значительным событиям, личностям и явлениям отечественной 

истории и культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- давать характеристику нравственным качествами духовным ценностям русского народа 

и других народов России; 

- сопоставлять нравственные понятия народов России, выявляя в них общее и различия; 

- видеть проявления влияния искусства в окружающей среде; 

- высказывать суждения о значении и месте духовного и культурного наследия России в 

мире. 

 

 

III. Содержание курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 

  

 

Тематическое планирование включает в себя следующие разделы: 

 

 Раздел Кол.часов 

1 Раздел 1. Введение.   1 



2 Раздел 2. В мире культуры Величие российской культуры.   4 

3 Раздел 3. Нравственные ценности российского народа 13 

4  Раздел 4. Религия и культура 12 

5 Раздел 5. Как сохранить духовные ценности. 2 

6 Раздел 6.  Твой духовный мир 2 

 ИТОГО: 34 

 

Календарно-тематическое планирование  ОДНКНР 5 в класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол 

часо

в 

Планируемые результаты обучения  УУД Виды 

и формы  

контроля 

Домашнее 

задание 

Тип/форма урока Предметные Метапредметные Личностные 

1 

 

В мире культуры  

Введение 

Величие многонацио-

нальной российской 

культуры 

 

Урок изучения и 

первичного закрепле 
ния  новых знаний 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научатся определять 

и формулировать цель 

своей деятельности, 

решаемую проблему, 

поставленную задачу. 

Строить 

предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

Понимать важность  

наследия для 

культурного и 

духовного развития 
нашей страны 

Регулятивные:умеют 

оценивать свою работу на 

уроке; анализируют 

эмоциональное состояние, 

полученное от успешной 

(неуспешной) деятельности 

на уроке; выбирать способы 

достижения цели, проверять 

и корректировать их; 

анализировать текст, 

выделять в нём главное и 

формулировать своими 

словами. 

Коммуникативные:     

участвуют в обсуждении 

вопросов, понимают 

позицию партнера. 

Познавательные:устанавли

вают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами; составляют 

разные виды планов; 

следуют плану, сверяя с ним 

свои действия и 

ориентируясь во времени. 

Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи: составлять 

монологические 

высказывания и 

небольшие 

повествовательные 

тексты с элементами 

рассуждения. 

Воспитание российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, уважения 

к Отечеству, прошлому 

и настоящему  

многонационального 

народа России 

Устный 
опрос, 

с.3-11 

 

«Словесны

й портрет 

выдающего

ся деятеля 

культуры 

России» 

или 

пословицы 

и 

поговорки 

разных 
народов 

сообщения 

2 Человек – творец и 
носитель культуры 

 

Урок изучения и 

закрепления новых 

знаний 

2 Научатся определять 

и формулировать цель 

своей деятельности, 

решаемую проблему, 

поставленную задачу. 

Строить 

предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

Формирование 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

Регулятивные: умеют 

самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на 

основе учета выделенных 

учителем ориентиров действия 

в новом учебном материале.   

Коммуникативные: участвуют 

в обсуждении вопросов; 

работают в паре и в группе, 

сотрудничают с 

одноклассниками, 

договариваются, учитывая 

разные мнения и 

Анализировать свои и 

чужие поступки с точки 

зрения норм морали, 

сопоставлять и 

оценивать их. Выделять 

поступки, за которые 

человек может и 

должен чувствовать 

стыд и вину. 

 

Опрос, 
тест 

с.12-17 

подобрать 

пословицы 

и 

поговорки о 

Родине и 

патриоти-

ческих 
чувствах. 

Сообщения 



человеку придерживаясь согласованных 

правил                          

Познавательные: умеют 

воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую для 

решения учебной задачи; 

формулируют ответы на 
вопросы учителя. 

 

 

 

3 

Нравственные 

ценности (7 часов) 

«Береги землю 

родимую, как мать 
любимую» 

 

Урок изучения и 

закрепления новых 

знаний 

 

2 

Научатся определять 

и формулировать цель 

своей деятельности, 

решаемую проблему, 

поставленную задачу. 

Строить 

предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

Понимать важность 

древних преданий, 

священных книг, 
пословиц и поговорок 

Регулятивные:самостоятельно 

выделяют и формулируют цель; 

составляют план последова-

тельности действий, следуют 

ему, сверяя с ним свои 

действия и ориентируясь во 

времени. 

Познавательные:анализируют 

текст, выделяют в нём главное 

и формулируют своими 

словами. 

Коммуникативные:участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем; обмениваются 

мнениями, понимают позицию 
партнера. 

Анализировать свои и 

чужие поступки с точки 

зрения норм морали, 

сопоставлять и 

оценивать их. Выделять 

поступки, за которые 

человек может и 

должен чувствовать 
стыд и вину. 

Развитие морального 

сознания, 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного 
поведения. 

Устное 

высказы-
вание  

по теме 

с.19-24 

вопросы 

 и задания 

4 Жизнь ратными 
подвигами полна 

 

Комбинирова нный 
урок 

2 Научатся определять 

и формулировать цель 

своей деятельности, 

решаемую проблему, 

поставленную задачу. 

Строить 

предположения, 

прогнозировать круг 
возможных действий. 

Регулятивные:выбирают 

способы достижения цели, 

проверяют и корректируют их; 

составляют разные виды 

планов; следуют плану, сверяя 

с ним свои действия и 

ориентируясь во времени, 

оценивают свою работу на 

уроке; анализируют 

эмоциональное состояние, 

полученное от деятельности на 

уроке.                       

Познавательные: анализируют 

текст, выделяют в нём главное 

и формулируют своими 

словами.        Коммуникативн

ые:вступают в речевое 

общение, участвуют в диалоге. 

Анализировать свои и 

чужие поступки с точки 

зрения норм морали, 

сопоставлять и 

оценивать их. Выделять 

поступки, за которые 

человек может и 

должен чувствовать 
стыд и вину. 

Беседа по 

вопросам, 

устные 
ответы 

с.25-36 

пословицы 

и 

поговорки о 
труде 

5 В труде – красота 

человека 

Урок изучения и 
первичного  

закрепления новых 
знаний 

2 Научатся определять 

и формулировать цель 

своей деятельности, 

решаемую проблему, 

поставленную задачу. 

Строить 

предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

Регулятивные: осуществляют 

индивидуальную 

образовательную траекторию; 

выбирать способы достижения 

цели, проверять и 

корректировать их; составлять 

разные виды планов; следовать 

плану, сверяя с ним свои 

действия и ориентируясь во 

времени. 

Познавательные: анализирова

ть текст, выделять в нём 

Делать нравственный 

выбор в моделях 

жизненных ситуаций и 

обосновывать его. 

Устное  

ответы 

с.36-40 

Сообщения 

 



главное и формулировать 

своими словами.  

Коммуникативные: вступают 

в речевое общение; планируют 

цели и способы 

взаимодействия. 

6 «Плод добрых трудов 

славен» 

 

Комбинированный 
урок 

2 Научатся определять 

и формулировать цель 

своей деятельности, 

решаемую проблему, 

поставленную задачу. 

Строить 

предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, 

при освоении нового учебного 

материала 

Познавательные::привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные:работают в 

паре и в группе, сотрудничают 

с одноклассниками, 

договариваются, учитывая 

разные мнения и 

придерживаясь согласованных 
правил. 

Анализировать свои и 

чужие поступки с точки 

зрения норм морали, 

сопоставлять и 

оценивать их. Выделять 

поступки, за которые 

человек может и 

должен чувствовать 

стыд и вину. 

Ответы на 

вопросы 

с.41-42 

вопр. и 

задания 

7 Люди труда 

Урок 

контроля ,оценки и 

коррекции знаний 

учащихся 

2 Встраивать этические 

понятия в свою 

систему знаний, 

оперировать ими в 
рассуждениях. 

Регулятивные: оформляют 

свои мысли в устной и 

письменной речи: составляют 

монологические высказывания 

и небольшие 

повествовательные тексты с 

элементами рассуждения.              

Познавательные:сопостав-

ляют схемы и текстовую 

информацию, устанавливают 

закономерности, делают 

выводы.  

Коммуникативные:сотруд-

ничают с товарищами при 

выполнении заданий, задают 

вопросы с целью получения 
нужной информации. 

Выступать перед 

знакомой аудиторией 

(сверстников, 

родителей, педагогов) с 

сообщениями, 

используя 

иллюстративный ряд 

(плакаты, макеты, 

презентации, отдельные 

слайды, таблицы, 

графики, схемы). 

Беседа по 
вопросам 

Тест 

с.43-48 

вопр. и 
задания 

 

8 Бережное отношение 
к природе 

 

Урок закрепления 
новых знаний 

2 Научатся определять 

и формулировать цель 

своей деятельности, 

решаемую проблему, 

поставленную задачу. 

Строить 

предположения, 

прогнозировать круг 
возможных действий. 

Знать заповедник 

Красная книга Черная 

книга 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную 

задачу    Познавательные:выяв

ляют особенности и признаки 

объектов; приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых 

положений.   Коммуникативн

ые:взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в дискуссии; 

принимают другое мнение и 

позицию, допускают 

Делать нравственный 

выбор в моделях 

жизненных ситуаций и 
обосновывать его. 

Выпол-

нение 

заданий, 

устные 
ответы 

с.49-55 

вопр. и 
задания 



существование различных 
точек зрения. 

9 Семья – хранитель 
духовных ценностей 

 

Комбинированный 
урок 

2 Научатся определять 

и формулировать цель 

своей деятельности, 

решаемую проблему, 

поставленную задачу. 

Строить 

предположения, 

прогнозировать круг 
возможных действий. 

Регулятивные: формулируют 

смысловое содержание 

иллюстраций, связывают 

графическое и текстовое 

представление информации 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

появления древнейших 

государств. 

Коммуникативные: 
оформляют диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнера, в том числе 

и отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером; вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

Анализировать текст, 

выделять в нём главное 

и формулировать 

своими словами. 

Беседа по 
вопросам 

с.56-74 

вопр. и 
задания 

 

 

10 

Религия и культура 

(5 часов) 

Роль религии в 
развитии культуры 

 

Урок контроля 

 

 

2 

Научатся определять 

и формулировать цель 

своей деятельности, 

решаемую проблему, 

поставленную задачу. 

Строить 

предположения, 

прогнозировать круг 
возможных действий. 

Регулятивные: планируют 

решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм 

действий 

Познавательные: находят 

нужную информацию в 

печатных и электронных 

источниках  Коммуникативны

е: оформляют диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнера, в том числе 

и отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером; вступают в 

коллективное учебное 
сотрудничество. 

Сопоставлять своё 

мнение с мнениями 

других людей, находить 

полезную для себя 

информацию в их 

позициях и 

высказываниях 

Выпол-

нение 

заданий, 

устные 

ответы. 

Проблемн
ые задания 

с.74-84 

вопр. и 

задания 

Сообщения 

11 Культурное наследие 
христианской Руси 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления  новых 
знаний 

 

2 

Встраивать этические 

понятия в свою 

систему знаний, 

оперировать ими в 

рассуждениях. 

Понимать тесную 

связь православия и 

любви к Родине для 

жителя России на 

протяжении многих 

веков. Понимать и 

принимать 

православные 

ценности дружбы, 

верности долгу, 

милосердия 

Понимать значение в 

Регулятивные: удерживают 

цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют 

самостоятельный контроль 

своей деятельности 

Познавательные: оформляют 

свои мысли в устной и 

письменной речи: составляют 

монологические высказывания 

и небольшие 

повествовательные тексты с 

элементами рассуждения 

Коммуникативные: планирую

т цели и способы 

взаимодействия; обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, 

понимают позицию партнера, в 

Выступать перед 

знакомой аудиторией 

(сверстников, 

родителей, педагогов) с 

сообщениями, 

используя 

иллюстративный ряд 

(плакаты, макеты, 

презентации, отдельные 

слайды, таблицы, 
графики, схемы). 

Сообщени
я, опрос 

 

Проблемн

ые задания 

с.85-98 

вопр. и 
задания 



жизни православного 

человека традиций, 

связанных с домом и 

семьей. 

том числе и отличную от своей, 

согласовывают действия с 
партнером. 

12 Культура ислама 

Комбинированный 

урок 

 

2 Научатся определять и 

формулировать цель 

своей деятельности, 

решаемую проблему, 

поставленную задачу. 

Строить 

предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

Развитие морального 

сознания, 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного 

поведения Усвоение 

традиционных 

ценностей 

многонационального 

российского общества 

Регулятивные: выделяют 

нравственные мотивы в 

действиях персонажей 

художественных произведений, 

одноклассников и других 

людей. 

Познавательные: самостоятел

ьно выделяют и формулируют 

цели; анализируют вопросы, 

решают проблемные ситуации. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач; 

принимают другое мнение и 

позицию. 

Сопоставлять своё 

мнение с мнениями 

других людей, находить 

полезную для себя 

информацию в их 

позициях и 
высказываниях 

Ответы на 

вопросы 

Проблемн
ые задания 

с.99-108 

вопр. и 

задания 

13 Иудаизм и культура 

 

Урок изучения и 

первично го 

закрепления  новых 
знаний 

 

Урок закрепления 
знаний 

2 Определять и 

формулировать цель 

своей деятельности, 

решаемую проблему, 

поставленную задачу. 

Строить 

предположения, 

прогнозировать круг 
возможных действий. 

Регулятивные: составляют 

план последовательности 

действий; осуществляют 

пошаговый контроль; оцени-

вают свою работу на уроке; 

анализируют эмоциональное 

состояние, полученное от 

успешной (неуспешной) 

деятельности на уроке 

Познавательные: воспроиз-

водят по памяти информацию, 

необходимую для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: оформляю

т диалогические высказывания, 

понимают позицию партнера, в 

том числе и отличную от своей, 

согласовывают действия с 
партнером. 

Открывать для себя 

значение этических 

понятий, объяснять их 
смысл своими словами. 

Беседа по 

вопросам, 

тест 

Проблемн
ые задания 

с.109-119 

вопр. и 
задания 

Сообщения 

14 Культурные традиции 
буддизма 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления  новых 
знаний 

2 Готовность применять 

знания для выявления 

и сохранения 

исторических и 

культурных 

памятников своей 

страны и мира; 

умение изучать и 

систематизировать 

информацию из 

различных 

источников, 

раскрывая ее 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

Познавательные: воспроиз-

водят по памяти информацию, 

необходимую для решения 

учебной задачи; оформляют 

свои мысли в устной и 

письменной речи; составляют 

монологические высказывания 

и небольшие 

Выступать перед 

знакомой аудиторией 

(сверстников, 

родителей, педагогов) с 

сообщениями, 

используя 

иллюстративный ряд 

(плакаты, макеты, 

презентации, отдельные 

слайды, таблицы, 
графики, схемы). 

Беседа по 
вопросам 

с.120-127 

вопр. и 
задания 



социальную 

принадлежность и 

познавательную 

ценность. Встраивать 

этические понятия в 

свою систему знаний, 

оперировать ими в 
рассуждениях 

повествовательные тексты с 

элементами рассуждения. 

Коммуникативные: планирую

т цели и способы 

взаимодействия; понимают 

позицию партнера, 

согласовывают с ним свои 
действия. 

15 Как сохранить 

духовные ценности 

(2 часа) 

Забота государства о 

сохранении духовных 

ценностей 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

 

2 

Сопоставлять своё 

мнение с мнениями 

других людей, 

находить полезную 

для себя информацию 

в их позициях и 

высказываниях. 

Обсуждать разные 

мнения, оценивать их 

с точки зрения норм 
морали и логики 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

удерживают цель деятельности 

до получения ее 

результата  Познавательные:в

оспроизводят по памяти 

информацию, необходимую для 

решения учебной задачи; 

формулируют ответы на 

вопросы 

учителя.  Коммуникативные: 

принимают другое мнение и 

позицию, допускают сущест-

вование различных точек 

зрения; адекватно используют 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 
задач. 

Анализировать текст, 

выделять в нём главное 

и формулировать 
своими словами. 

Понимать важность 

ценностей милосердия, 

любви к ближнему, 

которые утверждаются 

в нашем обществе 

Умение сопереживать 

чувствам других, 

совершать поступки 

направленные на 

помощь и обеспечение 

благополучия. 

Беседа по 

вопроса. 
Тест 

с.129-135 

вопр. и 
задания 

16 Хранить память 
предков 

Комбинированный 
урок 

2 Осознание 

целостности 

окружающего мира, 

расширение знаний о 

российской 

многонациональной 

культуре, 

особенностях 

традиционных 

религий России; 

Использование 

полученных знаний в 

продуктивной и 

преобразующей 

деятельности; 

способность к работе 

с информацией, 

представленной 
разными средствами 

Регулятивные: высказывают 

предположения о последствиях 

неправильного 

(безнравственного) поведения 

человека; оценивают свои 

поступки, соотнося их с 

правилами нравственности и 

этики; намечают способы 

саморазвития.  Познавательны

е:самостоятельно выделяют 

цели; анализируют вопросы, 

формулируют ответы, решают 

проблемные 

ситуации.  Коммуникативные:

сотрудничают с товарищами 

при выполнении заданий в 

паре: устанавливают и 

соблюдают очередность 

действий, сравнивают 

полученные результаты, 

выслушивают партнера, 

корректно сообщают товарищу 

об ошибках. 

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. 

Устное 

сообщение 
по теме 

с.136-141 

вопр. и 
задания 

17 Твой духовный мир 

(2час) 

Твой духовный мир 

 

2 Расширение 

кругозора и 

культурного опыта 

школьника, 

формирование 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; составляют 

план последовательности 

Проявление гуманного 

отношения, 

толерантности к людям, 

правильного 

взаимодействия в 

Устное 

сообщение 

с.143-155 

 



Урок обобщения и 

систематизации  
знаний 

умения воспринимать 

мир не только 

рационально, но и 

образно. 

 

действий 

Познавательные: создают по 

изображениям 

(художественным полотнам, 

иконам, иллюстрациям) 

словесный портрет героя; 

оценивают поступки реальных 

лиц, героев произведений, 

высказывания 

известных 

личностей.  Коммуникативные

:участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 
понимают позицию партнера. 

совместной 

деятельности, 

независимо от возраста, 

национальности, 

вероисповедания 

участников диалога или 

деятельности; 

стремление к развитию 

интеллектуальных, 

нравственных, 

эстетических 
потребностей. 

 

 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

        1. Промежуточная аттестация  подразделяется на: 

- годовую аттестацию - оценку качества усвоения обучающихся всего объёма содержания 

учебного предмета за учебный год; 

- полугодовую аттестацию - оценка качества усвоения обучающимися содержания какой-

либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного 

периода (четверти, полугодия) на основании текущей аттестации; 

- текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания компонентов какой - либо 

части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по 

результатам проверки (проверок). 

       2.Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ 

обучающимися являются: 

- письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

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

творческие работы;; письменные ответы на вопросы теста, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов   в форме 

ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой.  

   При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 

обучающимися могут использоваться информационно - коммуникационные технологии. 



        3. В соответствии с Уставом Учреждения при промежуточной аттестации 

обучающихся применяются следующие формы оценивания: пятибалльная система 

оценивания    в виде отметки во 2-11-х классах. 

   14. При пропуске обучающимся по уважительной причине более 50% учебного времени, 

отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального количества отметок для 

аттестации,  обучающийся не аттестуется. В классный журнал в соответствующей графе 

отметка не выставляется. 

Критерии  оценивания различных видов работ учащихся. 

1. Диктант,  способ проверки домашнего задания всего класса. Для  проверки взять десять 

терминов  (оценить по пятибалльной системе). 

2. Устный опрос.  Может быть фронтальным или персонифицированным. Дается устное 

задание по новому материалу. 

•«5» – выполнил всё задание правильно; 

•«4» - выполнил всё задание с 1-2 ошибками 

•«3» – часто ошибался, выполнил правильно только половину задания; 

•«2» – почти ничего не смог выполнить правильно; 

3. Выполнение тестовых заданий. 

3.1.Задания с выбором ответа (закрытый тест), задания « дополните  предложение» 

(открытый тест) оценивается в один и два балла соответственно.  

Здесь возможны варианты, поэтому лучше ориентироваться по процентам.               

3.2.   Дифференцированный тест составлен из вопросов на уровне «ученик должен» 

(обязательная часть) и «ученик может» (дополнительная часть).  

Можно внести коррективы в критерии, но нужно заранее сообщить школьникам критерии 

оценки их работы.  

4. Самостоятельная работа в тетради с использованием учебника. 

Оценка: «5»— полностью выполнил все  задание 

«4» – выполнил задание с погрешностями (1-2 неточности или ошибки) 

«3» – правильно выполнил только половину   заданий  

«2» – в  задании много ошибок, не выполнил задание 

5. Устные задания со свободным ответом. В ходе текущей проверки знаний важно 

анализировать ответы учащихся в классе, обращать внимание на их недостатки, 

показывать образцы лучших ответов, проводить обмен работами для их анализа самими 

учащимися. Одно и то же задание может быть выполнено с разной глубиной и полнотой, 

на репродуктивном и творческом уровнях.  

6. Составление опорно-схематичного конспекта (ОСК) 



Перед учащимися ставится задача научиться «сворачивать»  тексты до отдельных слов 

(словосочетаний), делать схемы с максимальным числом логических связей между 

понятиями.  

7. Проверочная работа по вопросам (дать развернутый ответ на вопрос).  

Может быть предложено три задания на среднем уровне сложности и одно задание 

повышенной сложности. 

•«5» – выполнил все задания правильно; 

•«4» - выполнил все задания, иногда  ошибался; 

•«3» – часто ошибался, выполнил правильно только половину заданий; 

•«2» – почти ничего не смог выполнить правильно; 

8. Самостоятельная работа – проект (доклад) по заданной теме 

Форма контроля по аналогии с предыдущей работой. 

Подытоживая всё выше изложенное можно сказать, что учитель может объективно 

оценить работу учеников, если он изначально четко  определил цели и критерии оценки. И 

у учеников не будет вопросов, если они заранее знают условия оценивания. 
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