


 Пояснительная записка 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

общего образования изучение новой обязательной предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» предполагается в  пятом, шестом  

классах, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. В  процессе  изучения  данного  курса  в  5,6  классах  у  учащихся 

углубляется осознание  идеи,  что  общечеловеческие  ценности  (добро,  

справедливость,  милосердие, честность  и  др.)  являются  продуктом  развития  двух  

социальных  сфер:  традиционной культуры  каждого  народа  и  различных  

религиозных  культур,  что  духовность  человека  есть преобладание в нем 

нравственных, интеллектуальных интересов над материальными, независимо  от  того,  

из  какой  социальной  сферы  (традиций,  обычаев,  веры)  они  были заимствованы и 

какому народу изначально принадлежат.  В  5,6  классах  продолжается  реализация  

авторской  идеи,  что  основной  формой организации  обучения  является  совместная,  

коллективная  деятельность  школьников разных вероисповеданий по ознакомлению с 

традиционными религиями России, а так же их вкладом в духовную и материальную 

культуру общества.  Особое  значение  элективного 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. Школьники 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.).    

Рабочая программа составлена в соответствии:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (приказ № 1897 от 17.12.2010 МО РФ); 

 Авторы программы и  УМК: программы комплексного учебного курса 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» авторы: Н.Ф. 

Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков  из сборника Система учебников 

«Алгоритм успеха».  

 Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения: основная школа. — М.: Вентана-Граф, 2013 и  реализуется с 



помощью учебника Виноградовой  Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры 

народов России: 5,6 классы: учебник для учащихся общеобразовательных 

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

Граф, 2015.  

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего 

образования;   

  Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 мая 

2015 года N 08-761 Об изучении предметных областей: "Основы религиозных 

культур и светской этики" и "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России, среднего общего образования»; 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального образовательного учреждения «Благодаровская средняя 

общеобразовательная школа» Бугурусланского района; 

 Программа развития МБОУ «Благодаровская СОШ»; 

 Федеральный базисный учебный план; 

 Учебный план МБОУ «Благодаровская СОШ»,  

и регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ педагогов. 

 Адресная направленность программы элективного курса:  

Данная рабочая программа разработана для муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Благодаровская средняя 

общеобразовательная школа» и рассчитана для учащихся в возрасте 10-12 лет. 

Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 

совершенствования личности ребенка на принципах гуманизма в тесной связи с 

религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль 

как в расширении образовательного кругозора учащегося. Так и в воспитательном 

процессе формирования порядочного, честного, достойного человека. 

Цель комплексного учебного курса -  Формирование  первоначальных  

представлений  о  светской  этике,  об  отечественных традиционных  религиях,  их  

роли  в  культуре,  истории  и  современности  России». Результатом обучения  должно 

стать  пробуждение интереса к культуре других народов, сформированность таких 

личностных качеств, как толерантность, способность к равноправному объединению, 

сотрудничеству, взаимодействию.  В  процессе  изучения  данного  курса  в  пятом, 

шестом   классах  у  учащихся углубляется осознание  идеи,  что  общечеловеческие  

ценности  (добро,  справедливость,  милосердие, честность  и  др.)  являются  продуктом  

развития  двух  социальных  сфер:  традиционной культуры  каждого  народа  и  

различных  религиозных  культур,  что  духовность  человека  есть преобладание в нем 

нравственных, интеллектуальных интересов над материальными, независимо  от  того,  



из  какой  социальной  сферы  (традиций,  обычаев,  веры)  они  были заимствованы и 

какому народу изначально принадлежат.   

В случае актированных дней проводится обучение дистанционно через сайт 

школы  http://blag21school.ucoz.ru./ 

Данная рабочая программа рассчитана на 2 года обучения  в  5,6 классах.  Данный 

предмет введен  в 5,6 классах, т.к. с регионального   компонента отводится по 1 часу в 

неделю, в год – 34 часа в каждом классе. Всего за 2 года – 68 часов. 

1.1. Общая характеристика учебного курса и учебного процесса. 

Рабочая программа учебного курса  по  основам духовно-нравственной культуры 

народов России разработана в соответствии с требованиями федерального  

государственного стандарта начального общего образования на основе  программы 

образовательных организаций,  программы комплексного учебного курса «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» авторы: Н.Ф. Виноградова, Москва: 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2016 г. 

Цель: 

 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;  

Задачи:   

 Расширить  представления  о  том,  что  общечеловеческие ценности 

родились, хранятся и передаются от поколения к поколению через этнические, 

культурные,  семейные  традиции,  общенациональные  и  межнациональные  

отношения, религиозные верования;  

 Осознать,  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.;  

 помочь в становлении  внутренних  установок  личности,  ценностных  

ориентаций, убеждения в том, что отношение к члену общества определяется не 

его принадлежностью к определенному этносу, не его религиозными 

убеждениями, а нравственным характером поведения  и  деятельности,  чувством  

любви  к  своей  родине,  уважения  к  народам, населяющим ее, их культуре и 

традициям.  

Общая характеристика учебного процесса 

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 школьников сочетается с воспитанием ценностных отношений к изучаемым 



явлениям: внутренней установки личности поступать согласно общественным нормам, 

правилам поведения и взаимоотношений в обществе. Таким образом, характеризуя 

новый для 5,6 классов учебный предмет, следует подчеркнуть его интегративный 

характер: изучение направлено на образование, воспитание и развитие школьника при 

особом внимании к его эмоциональному развитию. 

Принципы организации обучения по курсу «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»: 

1. Культуроведческий  принцип  определяет  возможность  широкого 

ознакомления  с  различными  сторонами  культуры  народов  России:   фольклором, 

декоративно-прикладным  искусством,  архитектурой,  особенностями быта, 

 праздниками, обрядами  и  традициями.  Особое  место  в  курсе  занимает знакомство 

 с  культурой, рожденной  религией.  Все  это  позволяет  обеспечить благополучную 

 адаптацию 

подрастающего  поколения  в  обществе  и  воспитать  важнейшие  нравственные 

качества гражданина  многонационального  государства  –  толерантность, 

доброжелательность, эмпатию, гуманизм и др.   

2. Принцип  природосообразности.  В  младшем  подростковом  возрасте  у 

формирующейся личности возникает глубокий интерес к окружающему миру, 

обществу,  взаимоотношениям  людей  и  т.  п.,  что  позволяет  приобщить  её  к 

философской  стороне жизни. Вместе с тем, важно учитывать психологические 

возможности и малый жизненный опыт  младших  подростков:  особенности 

восприятия  ими  философских  идей,  тягу  к эмоциональным впечатлениям, 

стремление к  самоанализу и  самостоятельности. Особую опасность  представляет 

стремление  учителя  расширить  объем  предлагаемых  знаний, углубиться  в изучение 

 специфических  идей  разных  религий,  что  может  привести  к формальному 

 заполнению  памяти  школьника  без  осознания  сущности изучаемого явления. 

 Материал,  который  предоставляется  для  восприятия пятиклассникам,  должен, 

прежде всего, вызывать у них эмоциональную реакцию, а память фиксировать образы и 

фактологическую сторону явления. 

3. Принцип диалогичности. Поскольку сама российская культура есть диалог 

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

разговор  о  ценностях,  представленных  как  в  традиционной народной  культуре,  так 

 и  в религиозной  культуре. Более  того,  учитывая,  что ведущей  деятельностью 

 подростка начинает становиться коммуникативная деятельность, необходимо создать 

условия для ее развития. Диалогичность реализуется разными дидактическими 

способами:  организацией текстов в учебнике; проведением учебных диалогов, 

обсуждением проблемных ситуаций,  обучением в парах, группах. 

4. Принцип краеведения. При обучении пятиклассников этот принцип 

остается актуальным, т.к. продолжающаяся социализация ребенка проходит в 

естественной среде, частью  которой  являются  быт,  традиции,  этические  нормы и 

нравственные  правила, религиозная вера народов и др. Ознакомление с конкретным 

выражением этих пластов в данном  крае,  городе,  деревне  может стать  основой 



формирования  системы  ценностей, нравственных качеств личности, позволяющих ей 

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

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

 культурная  среда  –  один  из  элементов 

общероссийской культуры. 

5. Принцип  поступательности  обеспечивает  постепенность, 

последовательность  и перспективность  обучения.  При  сохранении  общей  идеи курса 

содержание обучения  постепенно  углубляется  и  расширяется,  школьники начинают 

решать более  серьезные  проблемные  задачи.  Учитель  основной школы должен 

прослеживать преемственные линии как в содержании, так и методике обучения между 

4 и  5  классами:  хорошо  знать  содержание  обучения  в четвертом классе, 

использовать основные  методы  обучения,  которые применяются  в начальной школе, 

 постепенно  и достаточно осторожно вводить методику обучения, типичную для 

основной школы. Все это даст возможность успешного изучения данного предмета в 5 

классе.   

Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  в 

основной школе продолжает оставаться частью всего учебно-воспитательного процесса 

и тесно связан с содержанием других предметных областей, прежде всего, 

«Обществознания», «Литературы», «Истории», «Изобразительного искусства». 

Основным средством обучения авторы считают учебник, который построен в полном 

соответствии с программой обучения.  

1.2. Описание места  учебного предмета «ОДНКНР» в учебном плане 

Учебный план МБОУ «Благодаровская СОШ» предусматривает обязательное 

изучение Основы духовно-нравственной культуры народов России на этапе 

основного  общего образования в 5 классе в объёме 34 часов: 1 час в неделю (34 

учебные недели). На изучение элективного курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в 5,6 классах отводится 1 час в неделю по учебному 

плану из части формируемой участниками образовательных отношений.  Всего за 2 

года – 68 часов. 

1.3. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Учебный 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.  

1.4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета. 

В  соответствии  с  федеральным  государственным  стандартом  основного  

общего образования содержание данного  элективного курса должно определять 

достижение личностных, метапредметных  и  предметных  результатов  освоения  

основной  образовательной программы.  

Личностные  цели  представлены  двумя  группами.  Первая  отражает  

изменения, которые должны произойти в личности субъекта обучения. Это:  

 готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать 

свои поступки, взаимоотношения со сверстниками;  

 достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и 

самооценки;  

 личностные  качества,  позволяющие  успешно  осуществлять  

различную деятельность и взаимодействие с ее участниками.  

 Другая  группа  целей  передает  социальную  позицию  школьника, 

сформированность его ценностного взгляда на окружающий мир:  

 формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  

понимания особой  роли  многонациональной  России  в  современном  мире;  

воспитание  чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; формирование ценностей многонационального российского общества;  

 воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, 

любви к родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к 

людям, независимо от их возраста, национальности, вероисповедания;  

 понимание  роли  человека  в  обществе,  принятие  норм  

нравственного поведения, правильного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

Метапредметные  результаты  определяют  круг  универсальных  учебных 

действий  разного  типа  (познавательные,  коммуникативные,  рефлексивные, 

информационные), которые успешно формируются средствами данного предмета. 

Среди них:  

 владение  коммуникативной  деятельностью,  активное  и  адекватное 

использование  речевых  средств  для  решения  задач  общения  с  учетом 

особенностей  собеседников  и  ситуации  общения  (готовность  слушать 

собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и аргументировать свою точку  

зрения,  оценивать  события,  изложенные  в  текстах  разных  видов  и жанров);  



 овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  

и жанров,  в  том  числе  религиозного  характера;  способность  работать  с  

информацией, представленной в разном виде и разнообразной форме;  

 овладение  методами  познания,  логическими  действиями  и  

операциями (сравнение, анализ, обобщение, построение рассуждений);  

 освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового 

характера;  

 умение  строить  совместную  деятельность  в  соответствии  с  

учебной задачей и культурой коллективного труда.  

Предметные  результаты  обучения  нацелены  на  решение,  прежде  всего, 

образовательных задач:   

 осознание  целостности  окружающего  мира,  расширение  знаний  о 

российской многонациональной культуре, особенностях традиционных религий 

России;  

 использование  полученных  знаний  в  продуктивной  и  

преобразующей деятельности; способность к работе с информацией, 

представленной разными средствами;  

 расширение  кругозора  и  культурного  опыта  школьника,  

формирование умения воспринимать мир не только рационально, но и образно.  

Система оценивания и контроля   

Содержательный контроль и оценка знаний и умений учащихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не 

допускает сравнения его с другими детьми. 

Для отслеживания уровня знаний и умений используются: итоговые и текущие 

проверочные и тестовые, творческие работы, проектная деятельность. Оценивание 

результатов по системе: «отлично» – «5», «хорошо» — «4», «удовлетворительно» -«3». 

Тестовая работа включает в себя задания, направленные на проверку пооперационного 

состава действия, которым необходимо овладеть учащимся в рамках данной учебной 

задачи. При использовании тестовой формы контроля руководствуются следующими 

критериями оценивания: 



«отлично» – «5», «хорошо» — «4» — если правильно выполнено 70% -90% или более, 

«удовлетворительно» -«3» — если правильно выполнено 50%-69%. 

В случае невыполнения теста с обучающимися проводится работа над ошибками, 

выполняется повторное тестирование. 

Результаты данной работы фиксируются в классном журнале. 

 Одним из способов оценивания учеником своей деятельности и учителем учебных 

результатов обучающихся является систематическое обращение к материалам рубрик 

учебника: учащиеся под руководством учителя формулируют в начале урока его задачи 

и анализируют в конце урока достижение (или недостижение) предполагаемых 

результатов. 

Проектная деятельность предусматривает защиту проектов в ходе, которой каждый 

обучающийся в конце каждого полугодия должен продемонстрировать (показать) все, 

на что он способен. Главным моментом в проектной деятельности является – защита 

проекта, которая оценивается учителем: «отлично» – «5», «хорошо» — «4» — за 

качественное выступление, которое включает объём, глубину знаний по выбранной 

теме, наглядность, умение отвечать на вопросы, культуру речи выступающего и чувство 

времени, «удовлетворительно» -«3», если предоставлен только проектная работа. В 

случае, если учащийся не справился с работой — с обучающимися проводится работа 

над ошибками, выполняется повторная защита проекта. Динамика результативности 

усвоения курса учащимися фиксируется учителем. 

 

II. Содержание учебного курса 

Рабочая  программа рассматривает следующее распределение учебных часов в 

5 классе:  

Раздел Количество 

часов 

Россия – страна, объединившая народы 5 часов 

Многообразие культур народов России 9 часов 

Народные и религиозные праздники 10 часов 

Что объединяет разные народы 10 часа 

Итого:  34 часа 

 

В  программе  курса  5  класса  представлены  следующие  содержательные  

линии:  «Россия - страна, объединившая народы», « Многообразие культур народов 



России», « Народные и религиозные праздники народов России», « Что объединяет 

разные народы». 

Раздел 1. Россия- страна, объединившая народы (5 часов). 

    Россия - многонациональная держава. Родина - место, где человек родился, 

живет, где жили его предки. Россия - наша Родина. Россия объединила более ста 

разных народов. Российская Федерация - «братских народов союз вековой». 

Конституция РФ - основной закон, гарантирующий равноправие и 

самоопределение входящих в ее состав народов, а также право на сохранение 

каждым народом родного языка и культуры. Русский язык – государственный язык 

России. Как все начиналось. История объединения славянских и неславянских 

земель( общее представление). Север, Поволжье, Забайкалье, Кавказ, Сибирь. 

Исторические примеры дружбы людей разных национальностей и уровня 

культуры. Когда люди объединябтся. Защита Отечества - долг гражданина. Вне 

зависимости от его национальности. Вероисповедания. Великая Отечественная 

война - пример исполнения патриотического  долга гражданами 

многонациональной страны. Подвиги воинов - представителей разных народов. 

Раздел 2. Многообразие культур народов России (9 часов). 

Культура каждого народа неповторима. Жизнь и быт народов, населяющих 

Россию. Культурные традиции разных народов РФ: особенности жилища, одежды, 

питания. Дружественные отношения народов России. Известные писатели. Деятели 

искусства- представители разных народов. Культура народов. Рожденная религией. 

Традиционные религии России: православие. Ислам, иудаизм, буддизм. Главные 

внешние особенности разных вероисповеданий (храм, служба, атрибуты). 

Раздел 3. Народные и религиозные праздники народов России (10 часов). 

Новый год, Рождество, Масленица, Пасха, Курбан-байрам, День рождения 

пророка, навруз, Шабат, Пурим, Весак, Цаган Сар. Традиции. Связанные с 

народными и религиозными праздниками. 

 Раздел 3. Что объединяет разные народы (10 часов). 

Какие ценности есть у человечества. Правила поведения в обществе, их 

возникновение. Становление общечеловеческих ценностей: что относится к 

общечеловеческим законам нравственности: доброта, справедливость, честность, 

почитание родителей, щедрость, преданность, терпимость- общечеловеческие 

нравственные ценности. Примеры следования общечеловеческим ценностям в 

реальной жизни: сестры милосердия, опыты ученых над собой, Кирилл 



Белозерский, Серафим Саровский, Ксения Петербургская и др. Следование 

общечеовеческим ценностям на примерах из жизни основоположников разных 

религий, пророков и праведников (Иисуса Христа, Георгия Победоносца, Авраама, 

пророка Мухаммада, апостола Павла, Будды).Представленность общечеловеческих 

ценностей в фольклоре разных народов (пословицы, сказки, легенды), в светской и 

религиозной художественной литературе, произведениях живописи. Последствия 

несоблюдения нравственных ценностей. 

 

Рабочая  программа рассматривает следующее распределение учебных часов в 6 

классе:  

 

Раздел Количество 

часов 

В мире культуры  4 часа 

Нравственные ценности  14 часов 

Религия и культура  10 часов 

Как сохранить духовные ценности  4 часа 

Твой духовный мир  2 часа 

Итого:  34 часа 

 

В  программе  курса  6  класса  представлены  следующие  содержательные  

линии:   

«В мире  культуры»,  «Нравственные  ценности  российского  народа»,  «Религия  

и  культура», «Как сохранить духовные ценности», «Твой духовный мир».  

Раздел 1. В мире культуры (4 часа) 

Величие  российской  культуры.  Российская  культура  –  плод  усилий  разных 

народов.  Деятели  науки  и  культуры  –  представителей  разных  национальностей  

(К. Брюллов,  И.  Репин,  К.  Станиславский,  Ш.  Алейхем,  Г.  Уланова,  Д.  

Шостакович,  Р. Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.).  Человек  –  творец  

и  носитель  культуры.  Вне  культуры  жизнь  человека невозможна. Вклад личности в 

культуру зависит от ее таланта, способностей,  упорства. Законы нравственности – 

часть культуры общества. Источники, создающие нравственные установки.  

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа (14 часов) 

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

патриотизме  в фольклоре разных народов. Герои национального эпоса разных 

народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.). Жизнь  ратными  подвигами  

полна.  Реальные  примеры  выражения патриотических  чувств  в  истории  России  

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

Деятели  разных  конфессий  –  патриоты  (Сергий Радонежский,  Рабби  Шнеур-

Залман  и  др.).  Вклад  народов  нашей  страны  в  победу  над фашизмом. В труде – 



красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах, 

пословицах). «Плод  добрых  трудов  славен…».  Буддизм,  ислам,  христианство  о  

труде  и трудолюбии. Люди  труда.  Примеры  самоотверженного  труда  людей  

разной  национальности на благо родины (землепроходцы, ученые, путешественники, 

колхозники и пр.). Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими 

предками.  Роль заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на 

карте России.  Семья – хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. 

Любовь, искренность,  симпатия,  взаимопомощь  и  поддержка  –  главные  семейные  

ценности.  О любви  и  милосердии  в  разных  религиях.  Семейные  ценности  в  

православии,  буддизме, исламе,  иудаизме.  Взаимоотношения  членов семьи.  

Отражение  ценностей  семьи  в фольклоре разных народов. Семья – первый трудовой 

коллектив.  

Раздел 3. Религия и культура (10 часов) 

Роль  религии  в  развитии  культуры.  Вклад  религии  в  развитие  материальной 

и духовной культуры общества.  Культурное  наследие  христианской  Руси.  Принятие  

христианства  на  Руси, влияние  Византии.  Христианская  вера  и  образование  в  

Древней  Руси.  Великие  князья Древней  Руси  и  их  влияние  на  развитие  

образования.  Православный  храм  (внешние особенности,  внутреннее  убранство). 

Духовная  музыка.  Богослужебное  песнопение. Колокольный звон. Особенности 

православного календаря. Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия 

ислама (VII-XII века) – золотое время исламской культуры. Успехи образования и 

науки. Вклад мусульманской литературы  в  сокровищницу  мировой  культуры.    

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

исламской культуры.  Исламский календарь. Иудаизм  и  культура.  Возникновение  

иудаизма.  Тора  –  Пятикнижие  Моисея. Синагога  –  молельный  дом иудеев.  

Особенности  внутреннего  убранства  синагоги. Священная история иудеев  в 

сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь. Культурные  традиции  буддизма.  

Распространение  буддизма  в  России. Культовые сооружения буддистов. Буддийские 

монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь.  

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности (4 часа) 

Забота  государства  о  сохранении  духовных  ценностей.  Конституционные 

гарантии  права гражданина исповедовать любую религию. Восстановление 

памятников духовной культуры, охрана исторических памятников, связанных с 

разными религиями. Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере 

предков. Примеры благотворительности из российской истории. Известные  меценаты 

России.   

 

Раздел 5. Твой духовный мир (2 часа) 

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.   



2.1 Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 5 класса. 

 

 

№ 

п\п 

Наименование раздела, 

темы 

Количество 

часов 

Характеристика деятельности 

учащихся 

1.  Россия - страна, 

объединившая народы 

5 Учебный диалог: чтение и обсуждение 

текста учебника. Рассматривание и 

анализ иллюстративного материала. 

Восприятие и оценка информации, 

представленной в видеофильме. 

Обсуждение докладов и презентаций 

учащихся.  

2.  
Многообразие культур 

народов России 

 

9 Чтение и обсуждение текста учебника. 

Конструирование схем: «Человек-

носитель культуры». Восприятие и 

оценка информации, представленной в 

рассказе учителя. Совместная 

деятельность в группах: объяснение 

значения пословиц и поговорок разных 

народов. Работа с рубриками «Жил на 

свете человек» и « Для 

любознательных. 

3. Народные и 

религиозные праздники 

народов России 

10 Обсуждение вопросов. Чтение и 

обсуждение текста учебника. Учебный 

диалог: анализ информации, 

представленной в текстах учебника. 

Чтение и выделение главной мысли 

текста. 

4. Что объединяет разные 

народы? 

10 Учебный диалог. Оценка информации, 

представленной в рассказе-объяснении 

учителя. Выделение главной мысли 

рассказа. Чтение и анализ текста 

учебник. Коммуникативная 

деятельность: послушаем дуг друга, 

выскажем свое мнение: можем ли мы 

принять участие в 

благотворительности? Учебный 

диалог: оценим жизненные истории. 

 Итого  
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 Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 6 класса. 

№ 

п\п 

Наименование раздела, 

темы 

Количество 

часов 

Характеристика деятельности 

учащихся 

1.  В мире культуры  4 Учебный диалог: чтение и обсуждение 

текста учебника. Рассматривание и 

анализ иллюстративного материала: 

«Что мы можем сказать о профессии 

этих людей? Чем они прославили 

Россию?» Восприятие и оценка 

информации, представленной в 

видеофильме. Выделение главной 

мысли рассказа учителя о жизни и 

творчестве Шолом-Алейхема. 

Обсуждение докладов и презентаций 

учащихся на тему «Словесный портрет 

выдающегося деятеля культуры 

России». 

2.  Нравственные ценности  14 Чтение и обсуждение текста учебника 

«Человек- творец и носитель 

культуры». Конструирование схем: 

«Человек-носитель культуры», 

«Человек-творец культуры» . 

Восприятие и оценка информации, 

представленной в рассказе учителя 

«Что такое этика?». Учебный диалог: 

обсуждение высказывания Аристотеля 

об этике. Совместная деятельность в 

группах: объяснение значения 

пословиц и поговорок разных народов. 

Работа с рубриками «Жил на свете 

человек» и « Для любознательных. 

3. Религия и культура  

 

10 Обсуждение вопросов: «Что мы знаем 

о христианской вере? Когда Древняя 

Русь приняла христианство?». Чтение 

и обсуждение текста учебника «Откуда 

на Русь пришло христианство?». 

Учебный диалог: анализ информации, 

представленной в текстах учебника. 

Чтение и выделение главной мысли 

текста о Ярославе Мудром. 



 

III. Планируемые результаты 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 организовывать и планировать свои действия, в соответствии с 

поставленными учебно-познавательными задачами и условиями их реализации, искать 

средства для их осуществления;  

 контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить 

необходимые коррективы на основе учёта сделанных ошибок; 

4. Как сохранить 

духовные ценности  

 

4 Учебный диалог: обсуждение статьи 

Д.С.Лихачева «Память». Оценка 

информации, представленной в 

рассказе-объяснении учителя. 

Выделение главной мысли рассказа. 

Чтение и анализ текста учебника 

«Творить благо». Коммуникативная 

деятельность: послушаем дуг друга, 

выскажем свое мнение: можем ли мы 

принять участие в 

благотворительности? Составление 

портрета героя художественного 

полотна (Репин. Портрет 

С.И.Мамонтова). Учебный диалог: 

оценим жизненные истории. 

 Твой духовный мир  

 

2 Анализ информации, представленной в 

объяснении учителя «Что такое этикет 

и зачем он нужен?» Практическая 

работа «Учимся быть образованными». 

Учебный диалог: обсудим вместе, 

заполним устно таблицу, дополним ее. 

Совместная деятельность в группах: 

анализ информации, представленной в 

дидактических текстах 

К.Д.Ушинского. Составление 

описательного рассказа по картине 

П.А.Федотова «Свежий кавалер». 

Сюжетная игра «Разговор с младшим 

братишкой (сестренкой) об этикете». 

 Итого  
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 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их; 

 оценивать правильность выполнения действий, осознавать трудности, 

искать их причины и способы преодоления. 

Учащийся  получит возможность научиться: 

 оценивать свои достижения по овладению знаниями и умениями, осознавать 

причины трудностей и преодолевать их;  

 проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные 

способы решения; 

 самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 осознавать учебно-познавательную задачу, целенаправленно решать её, 

ориентируясь на учителя и одноклассников; 

 осуществлять поиск и анализ необходимой информации для решения 

учебных задач: из учебника (текстовой и иллюстративный материал), наблюдений 

исторических и культурных памятников, общений с людьми; 

 понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной 

форме; уметь переводить её в словесную форму; 

 применять для решения задач (под руководством учителя) логические 

действия анализа, сравнения, обобщения, установления аналогий, построения 

рассуждений и выводов; 

Школьник получит возможность научиться: 

 сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор 

дополнительных источников информации для решения учебных задач, включая 

справочную и дополнительную литературу, Интернет; обобщать и систематизировать 

её; 

 осуществлять оценочные действия, включающие мотивацию поступков 

людей; 

 осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, 

выполняемых в рамках урока или внеурочной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, 

оценочное суждение, участвовать в диалоге, общей беседе, выполняя принятые правила 

речевого поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его 

точку зрения и т. д.); 

 сотрудничать с учителем и одноклассниками при решении учебных задач; 

проявлять готовность к совместной деятельности в группах, отвечать за результаты 

своих действий,  

 осуществлять помощь одноклассникам; 



 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

проявлять терпимость и доброжелательность к одноклассникам.  

Школьник получит возможность научиться: 

 принимать во внимания советы, предложения других людей (учителей, 

одноклассников, родителей) и учитывать их в своей деятельности; 

 правильно использовать в речи понятия и термины, необходимые для 

раскрытия содержания курса (исторические, культурологические, обществоведческие и 

др.);  

 вести диалог со знакомыми и незнакомыми людьми; 

 проявлять инициативу в поиске и сборе различного рода информации для 

выполнения коллективной (групповой) работы; 

 участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на 

заданную тему (небольшие сообщения, сочинения, презентации). 

Предметные результаты 

В результате изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» ученик научится: 

 находить на карте национально-территориальные образования Российской 

Федерации; 

 определять влияние природных условий на жизнь и быт людей; 

 описывать памятники истории и культуры народов России на основе 

иллюстраций учебника; 

 рассказывать (на основе учебника и дополнительных источников 

информации) о традиционных религиях, обычаях и традициях народов России; 

 готовить небольшие сообщения о национальных праздниках, народных 

промыслах народов России, защитниках Отечества, национальных героях; 

 характеризовать духовно-нравственные черты народов России, основываясь 

на традиционных религиях, фольклоре и других источниках; 

 различать хорошие и плохие поступки людей, оценивать их с 

общепринятых нравственных позиций; 

 рассказывать о составе семьи, своих обязанностей в семье, оценивать 

характер семейных взаимоотношений; 

 оценивать, приводя примеры, своё поведение в семье, школе и вне их; 

 использовать полученные в курсе «Окружающий мир» знания о правах и 

обязанностях граждан России, государственной символике, государственных 

институтах и др. для формирования представлений о России, как общем доме для 

народов её населяющих; 

 объяснять значение понятий «малая родина», «Родина», «россиянин»; 

 приводить примеры беззаветного служения Родине – России. 

Школьник получит возможность научиться: 



 использовать первоначальные представления о традиционных религиях 

народов России, их нравственных заповедях в общении с одноклассниками и другими 

людьми; 

 сравнивать обычаи и традиции народов России, авторское и своё отношение 

к литературным героям, реальным событиям и людям;  

 находить на карте столицы национально-территориальных образований 

России; 

 соблюдать нравственные нормы поведения в семье, школе, общественных 

местах; заботливо относиться к младшим, уважать старших; 

 различать нравственные и безнравственные поступки, давать оценку своим 

поступкам и стараться избавиться от недостатков; 

 использовать дополнительную информацию (словари, энциклопедии, 

детскую художественную литературу, Интернет) с целью поиска ответов на вопросы, 

извлечения сведений об образе жизни, обычаях и традициях, религиях народов России 

для создания собственных устных и письменных сообщений, презентаций. 

IV. Учебно-методическое, материально-техническое, 

информационное обеспечение образовательного процесса. 

 

Учебно-методическое обеспечение. 

 «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. 

 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. 

Материально-техническое обеспечение. 

 оборудование: ученические столы и стулья по количеству учащихся, 

учительский стол, шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий 

и пр.; 

 технические средства обучения (предметы и устройства, которые 

выполняют информационную, управляющую, тренирующую, контролирующие 

функции в учебно-воспитательном процессе) 

 классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок;  

 демонстрационное оборудование, предназначенное для одновременной 

демонстрации изучаемых объектов и явлений группе обучаемых и обладающее 

свойствами, которые позволяют видеть предмет или явление (ноутбук, проектор, экран 

телевизор, музыкальный центр, включающий в себя устройство для воспроизведения 

аудиокассет, CD и DVD, и др.); 

Информационное обеспечение. 

 



№ 

п\п 

Название ресурса Ссылка Краткая аннотация 

1 методическое 

обеспечение 

экспериментальных 

уроков по основам 

православной культуры 

4-5 классов 

http://experiment-

opk.pravolimp.ru/l

essons 

 

Размещены разработки уроков, 

презентации по всем темам по 

Основам православной 

культуры для 4-5 классов. 

2 Методические пособия 

по всем курсам ОРКСЭ 

http://www.orkce.o

rg/method-cabinet 

 

Электронные образовательные 

ресурсы по ОРКиСЭ. 

3 Презентации к урокам 

по ОРКСЭ  

 

http://www.proshk

olu.ru/club/opk/list

/1-11112-70096/ 

 

ПроШколу.ру - бесплатный 

школьный портал. На сайте 

рапзмещены презентации к 

урокам ОРКСЭ, также 

находятся предметные клубы 

учителей, можно пополнить 

свои знания в Источнике 

знаний, 

разместить видео, документы 

и презентации, 

опубликовать краеведческуюи

нформацию, создайть фото-

видео галерею, разместить 

работы на конкурс и др.  

4 Методическая копилка 

по ОРКСЭ  

 

http://tata4010.taba

.ru/Metodicheskay

a_kopilka/ORKSE 

  

Электронные образовательные 

ресурсы по ОРКиСЭ : 

методические пособия по всем 

курсам ОРКСЭ, презентации к 

урокам по ОРКСЭ  

Разработки уроков, конспекты 

и презентации к урокам, 

детские притчи. 

5 Притчи  

 

http://pritchi.ru/ 

 

На сайте Притчи. ру 

размещены притчи: 

восточные, авторские, 

деловые, индийские, 

европейские, современные и 

др. 

 

Рекомендуемая литература для педагога и учащихся.  

Литература для учащихся 

Введение в буддизм. – СПб., 1999.  

История религий в России / под общ. ред. Н.А. Трофимчука. – М., 2002. 

Народы и религии. Энциклопедия / под ред. В.А. Тишков. – М., 2001. 

Религия в истории и культуре / под ред. М.Г. Писманника. – М., 2000. 

http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons
http://www.orkce.org/method-cabinet
http://www.orkce.org/method-cabinet
http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
http://www.proshkolu.ru/club/
http://www.proshkolu.ru/club/
http://www.proshkolu.ru/discover/
http://www.proshkolu.ru/discover/
http://www.proshkolu.ru/whatsnew/video/&from=mpintro
http://www.proshkolu.ru/whatsnew/doc/&from=mpintro
http://www.proshkolu.ru/whatsnew/doc/&from=mpintro
http://www.proshkolu.ru/user/Kirillov/folder/1289/&from=mpintro
http://www.proshkolu.ru/user/Kirillov/folder/1289/&from=mpintro
http://www.proshkolu.ru/org/101-116/folder/1443/&from=mpintro
http://www.proshkolu.ru/org/700/folder/1105/&from=mpintro
http://www.proshkolu.ru/org/53/folder/1134/&from=mpintro
http://tata4010.taba.ru/Metodicheskaya_kopilka/ORKSE
http://tata4010.taba.ru/Metodicheskaya_kopilka/ORKSE
http://tata4010.taba.ru/Metodicheskaya_kopilka/ORKSE
http://pritchi.ru/


Хопко Ф. Основы православия. – Минск, 1991. 

Литература для педагога  

Беляева Е.В. Этика: курс лекций. – Минск, 2004.  

Васильев Л.С. История религий Востока: религиозно-культурные традиции и 

общество. – М., 1983. 

Косачёва И.П. Нравственное развитие младшего школьника в процессе обучения 

и воспитания. – М., 2005. 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 5 класс 

 

 

Входящий контроль  
Как ты объяснишь слова патриот, Отечество, Родина? 
О ком из известных людей ты хотел бы рассказать членам своей семьи и друзьям? 

Почему? 
Как вы понимаете слово светский? Как вы думаете, что такое этика? 
Что вы можете рассказать о культуре и морали членам семьи и друзьям? 

 

Подберите слова, противоположные по смыслу следующим: нетерпение, жестокость, 

зависть, гордость, себялюбие, раздражительность, непослушание.  

 

Подчеркните слова, с которыми связано слово «послушание»: своевольничать, гулять, 

слушать, слышать, исполнять. 

  

Нарисуйте картинку: «Дерево добродетелей и страстей» и расположите на их плодах 

следующие понятия: терпение, непослушание, благочестие, неусидчивость, 

милосердие, черствость, неуступчивость, воровство, прощение, смирение, 

порядочность, совестливость, злость, себялюбие (эгоизм), кротость, честность.  

 

Допишите предложения:  
Человека называют добрым, когда ...           

Семья — это ...         

Любить родителей - значит ... 

 
Итоговый контроль 
Вспомните, что такое мораль. 
Как вы думаете, как она возникла? 
Всегда ли она существовала? 
Как вы понимаете слова материальная культура и духовная культура? 
Как вы объясните разницу между этими понятиями? 
Каковы особенности морали как особого вида духовно-практической культуры? 
Как ты думаешь, почему моральные нормы нигде не записаны? 
Какой вклад вносишь ты в поддержание морали среди твоих друзей? 
Каких людей вы называете добрыми, а каких – злыми? 
Как ты думаешь, быть справедливым очень сложно? Обоснуй свой ответ 

 



 

Примерные темы творческих работ: 

Темы сочинений: 

1. «Возможен ли подвиг в мирное время?» 

2.  «Мое отношение к людям»  

3. «Мое отношение к России» 

4.  «С чего начинается Родина»  

5. «Вклад моей семьи в благополучие и процветание    

               Отечества»  

6. «Мой дедушка – защитник Родины» 

7.  «Мои друзья – люди разных национальностей и   

                вероисповеданий» 

 

 

Контрольно-измерительные материалы  6 класс 

 
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. 



 мораль 

 искусство 

 светская этика 

А2. Нравственный человек – это человек, поступающий по 

 совести 

 уму 

 желанию  

А3. Трудиться усердно – значит 

 преодолевая лень, с удовольствием совершать то, что приносит пользу людям 

 делать дело, не завершив его 

 трудиться, не ожидая похвалы 

А4. Заповедник- 

 природная система, в которой живут в естественных условиях растения, грибы, 

животные 

 парк, где в неволе содержат диких животных с целью их показа, изучения, 

сохранения и размножения 

 место для отдыха туристов и рыбной ловли 

А5.  Традиционные религии России 

 православие, ислам, иудаизм, буддизм 

 православие, ислам, буддизм 

 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. 



Деловой уважение к старшим 

Семейный пунктуальность 

Телефонного 

общения 

необходимо указывать дату написания и от 

кого……. 

Письма не следует звонить по телефону часто и в 

позднее время, даже если ты будешь 

тревожить очень близкого тебе человека. 

 

 

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?» 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 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 

Количество набранных баллов в тесте Уровень 

17-19 Высокий уровень 

12-16 Повышенный уровень 

6-11 Базовый уровень 

                        Менее 6 Ниже базового 

 

 



 


