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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Ученик научится: 

 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать опасность 

пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и 

отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к 

людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания 

человека и общества. 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных 

традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную информацию 

о государственной семейной политике из адаптированных источников различного типа и 

знаковой системы. 

Ученик получит возможность научиться: 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных 

параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности. 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты:  

 –  мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

 –  заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей 

страны; 

 – ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и семейных 

традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешним и грядущими 

поколениями. 

Предметные результаты:  

 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 



 знание ряд ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с 

опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 

понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание предмета. 

Введение. Что вы уже знаете о духовно-нравственной культуре народов России  

Что такое культура общества, что такое индивидуальная культура человека.  

Религия и культура  

Роль религии в развитии культуры. Культурное наследие христианской Руси. Культура 

ислама. Иудаизм и культура. Культурные традиции буддизма.  

Как сохранить духовные ценности  

Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные права граждан на 

свободу исповедования. Трудные периоды в истории религий. Уважение к труду, обычаям, 

вере предков. Известные меценаты России. 

Твой духовный мир (8 ч) 

Взгляды человека на мир. Интересы, склонности, убеждения человека. Культура человека и 

его образованность. Влияние образования на повышение уровня культуры. Расширение 

представлений об истории, научных открытиях, событиях общественной жизни. 

Эмоциональное отношение к окружающему миру, проявление чувств. Развитие в себе 

чувства прекрасного, желание общаться с природой, произведениями искусства. Культура 

поведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. 

Нравственные ценности 

Жизнь ратными подвигами полна. Бережное отношение к природе. Семья – хранитель 

духовных ценностей. 
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3.Тематическое планирование предмета в 6 классе. 

№ 

п/п 

             Раздел, тема Дата Приме-

чания 

I Введение. Что вы уже знаете о духовно-нравственной 

культуре народов России .1 ч. 

  

1 Что такое культура общества, что такое индивидуальная 

культура человека. 

  

     II Религия и культура. 7 ч.   

2 Роль религии в развитии культуры.   

3 Роль религии в развитии культуры.   

4 Культурное наследие христианской Руси.   

5 Культура ислама   

6 Иудаизм и культура.   

5   7 Культурные традиции буддизма.   

     8 Повторение и обощение. Религия и культура.   

     III Как сохранить духовные ценности. 8 ч.   

     9 Забота государства о сохранении духовных ценностей   

     10 Конституционные права граждан на свободу 

исповедования. 

  

     11 Трудные периоды в истории религий.   

     12 Уважение к труду, обычаям, вере предков.   

     13 Уважение к труду, обычаям, вере предков.   

     14 Известные меценаты России.   

15 Известные меценаты России.   

     16 Повторение и обобщение. Как сохранить духовные 

ценности. 

  

     IV Твой духовный мир. 11ч.   

     17 Взгляды человека на мир.   

     18 Интересы, склонности, убеждения человека.   

     19 Культура человека и его образованность.   

     20           Влияние образования на повышение уровня культуры.   

     21 Расширение представлений об истории, научных 

открытиях, событиях общественной жизни. 

  

     22 Эмоциональное отношение к окружающему миру, 

проявление чувств 

  

     23 Развитие в себе чувства прекрасного, желание общаться с 

природой, произведениями искусства. 

  

     24  Культура поведения человека.   

     25 Этикет в разных жизненных ситуациях.   

     26 Этикет в разных жизненных ситуациях.   

     27 Повторение и обобщение. Твой духовный мир.   
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     V Нравственные ценности. 7 ч.   

     28 Жизнь ратными подвигами полна.   

     29 Жизнь ратными подвигами полна.   

     30 Бережное отношение к природе.   

     31 Бережное отношение к природе.   

     32 Семья – хранитель духовных ценностей.   

     33 Семья – хранитель духовных ценностей.   

     34 Семья – хранитель духовных ценностей.   

     35 Итоговое повторение по курсу. Представление и защита 

проектных работ. 1ч. 

  

6    35 часов   
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Критерии и нормы оценивания: 

Устный ответ: 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1.  Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2.  Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, 

выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает 

учебный материал: дает ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное 

определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно 

текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который 

легко исправляет по требованию учителя. 

 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий. Допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает 

одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в 

видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и 

письменной речи, использует научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 

негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1.  Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

материал излагает не систематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

2.  Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3.  Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и 
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обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении. 

4.  Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений 

на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теорий. 

5.  Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте. 

6.  Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну - две грубые ошибки. 

 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений. 

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и 

неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов. 

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

5. Полностью не усвоил материал. 

 

 

При оценивании тестовых заданий за каждое верно выполненное задание 

выставляется 1 балл. 

Критерии оценки при выполнении тестовых заданий 
Оценка «5» ставится при условии выполнения 100-90% заданий. 

Оценка «4» - 70-80% заданий. 

Оценка «3» - 60-50% заданий. 

Оценка «2» - при выполнении менее 50% заданий 
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Приложение № 1 

Оценочные материалы 

 Темы проектных работ: 

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. «Мои друзья – люди разных национальностей и   вероисповеданий» 
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Приложение № 2 

Методические материалы 

Памятка по подготовке сообщения по теме 

1. Сообщение - краткое выступление перед одноклассниками по 

небольшому учебному вопросу. 

2. Выберите (уясните) тему сообщения. 

3. Составьте план изучения темы. 

4. Найдите источники для подготовки сообщения. Наиболее 

достоверными являются первоисточники и научно-популярная 

литература. 

5. При необходимости сделайте выписки из книг. 

6. Можете написать текст выступления. 

7. Подготовьте изложение темы по плану и отрепетируйте ваше 

сообщение. 

8. Во время выступления перед одноклассниками говорите свободно (не 

зачитывая текст) и понятно. 

 

Памятка - как готовить домашнее задание по учебнику 

1. По названию параграфа определите его главную тему. 

2. По названиям пунктов параграфа проследите план изучения темы. 

3. Заучивать текст параграфа не надо! При чтении основного текста параграфа: 

 выясняйте значения новых для вас слов, для этого используйте наш «словарик»; 

 самые важные сведения выделены в тексте жирным шрифтом или курсивом, на 

них обращайте особое внимание; 

 обязательно выполняйте все задания и отвечайте на вопросы, размещенные в 

тексте параграфа; 

 внимательно изучайте иллюстрации, схемы, таблицы параграфа. Отвечайте на 

вопросы к этим частям учебника. 

4. Прочитайте дополнительные тексты к параграфу. Постарайтесь ответить на вопросы к 

ним. 

5. Проверьте, как вы усвоили тему, ответив на вопросы и выполнив задания, которые 

находятся после параграфа. 

6. Попробуйте придумать свои вопросы по теме параграфа и постарайтесь найти на них 

ответы самостоятельно или с помощью книг. 

 

Памятка - как доказывать свои суждения 

1. Доказательство - последовательное обоснование своих мыслей. Определите, что вам 

необходимо доказать - тезис. Тезис - это определенное утверждение. 

2. Приведите аргументы вашего доказательства. Аргументы - это факты, положения, с 

помощью которых можно показать истинность тезиса. 

3. Сделайте выводы - почему тезис верен. 

 

Как составлять план текста 

1. План текста - это краткое перечисление основных вопросов содержания текста. 

2. План может быть простым или сложным. 

3. Простой план - это перечисление главных вопросов содержания, состоит не более чем 

из 3-5 пунктов. 
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4. Сложный план кроме основных пунктов имеет еще и подпункты, которые раскрывают 

содержание главных вопросов. 

5. Внимательно прочитайте текст. 

6. Разделите текст на законченные по смыслу части. 

7. Выделите главную мысль каждой части. 

8. Озаглавьте части текста: главные мысли каждой части текста надо сформулировать в 

виде названий пунктов плана. 

9. Пункты плана формулируйте кратко и точно. 
 

Алгоритм составления гипотезы 

 

1. Прочти текст. 

2. Проведи исследования. Установки противоречия. 

3. Сформулирует проблему. 

4. Определи исходное состояние проблемы. 

5. Определи ожидаемый результат. 

6. Составить алгоритм разрешения проблем. 

7. Отбери способы расширения проблемы. 

Сформулируй гипотезу, используя слова: Если…, то;  Допустим…, то… Предположим…, 

то. 

 

Методические рекомендации учащимся 

по выполнению проектных и исследовательских работ 

 

1. Проект – это твоя самостоятельная творческая разработка. Выполняя его, 

привлекай к работе родителей, друзей и других людей. Помни, что главное для тебя – 

развить твои творческие способности. 

2. Выполняй проект в следующем порядке: 

а) выбери с помощью родителей и учителя тему; 

б) подбери информацию (книги, журналы, компьютерные программы, телепередачи 

и т.д.); 

в) планируй весь объем работы и организацию её выполнения с помощью учителя; 

г) выполни теоретическую и практическую части проекта; 

д) внеси коррективы в теоретическую часть по результатам выполнения изделия; 

е) напечатай графическую часть проекта; 

ж) подготовься к защите и оценке качества твоей работы, выполни для защиты 

демонстрационные наглядные материалы; 

з) защити проект. 

3. Используй в работе справочную литературу: каталоги, словари, журналы, книги и 

т.п., а также материалы музеев, выставок и Интернет. 

4. Старайся применять в работе современную технику: видеокамеру, компьютер, 

 фото - и ксерокопировальные аппараты, Интернет. 

5. Думай о том, как твоя работа пригодится тебе в будущем, старайся связать её с 

выбранной профессией. 

6. Учитывай традиции и обычаи округа и города, в котором ты живешь. 

7. Всегда помни об экологии родного города и своем здоровье. 

8. Используй знания по любым предметам, а также свой бытовой опыт. Проявляя 

творчество, основывайся только на научных знаниях. 

9. Не стесняйся по всем вопросам обращаться к учителю. 
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Список литературы (основной и дополнительной).  

1. Адамова А.Г. Духовность как ценностная основа личности // Совершенствование 

учебно-воспитательного процесса в образовательном учреждении: Сб.науч.тр.Ч.2. – 

М., 2007. 

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

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

общество. – М., 1983. 

4. Введение в буддизм. – СПб., 1999. Козырев Н.Ф. Религиозное образование в светской 

школе. – СПб., 2005. 

5. Гусейнов А.А. Великие моралисты. М., Республика, 1996. 

6. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к 

мысли: пособие для учителя (А. Г. Асмолов Г. В. Бурменская, И. А. Володарская и 

др.); под ред.А. Г. Асмолова. – М., 2008. 

7. Карандашев В.Н. Педагогическая психология. – М., 2006. 

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

воспитания. – М., 2005. 

9. Краткая еврейская энциклопедия. Т. 1-11. – Иерусалим, 1976-2005. 

10. Метлик И.В. Религия и образование в светской школе. – М., 2004. 

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

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

13. Пиаже Ж. Моральное суждение ребенка / Пер. с фр. – М.: Академический Проект, 

2006. 

14. Поснов М.Э. История христианской церкви. – М., 2005. 

15. Радхакришнан С. Индийская философия. М., Миф, т. 1, 1993. 

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

17. Слободчиков В. И. Антропологическая перспектива отечественного образования. – 

Екатеринбург: Издательский отдел Екатеринбургской епархии, 2010. 

18. Чепикова Л.В. О преемственности в воспитании нравственной культуры у детей 

старшего дошкольного и младшего школьного возраста / Л.В. Чепикова // Воспитание 

школьников. - 2007. 

19. Янушкявичус, О. Янушкявичене. Основы нравственности, М., Про - Пресс, 1998. 

 

Дидактический материал: 

1. Отрывки из источников, художественных произведений, статьи СМИ 

2. Обучающие тестовые задания 

3. Индивидуальные карточки 

4. Познавательные, проблемные задания  

Тесты: 

1. Тесты для проведения самостоятельных работ.  

2. Обучающие тесты на бумажных носителях 

3. Обучающие тесты на электронных носителях (презентации) 
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Оборудование: 

1.Компьютер 

2. Мультимедийный проектор 

3. Презентации по темам уроков 

4. Закон об образовании РФ 

5. Конституция РФ 

6. Интернет 

7. Дидактический раздаточный материал 

Образовательные сайты: 

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

Рубрикон. http://www.rubricon.ru/ 

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

Lib.ru Библиотека Максима Мошкова 

http://www.rsnet.ru – Официальная Россия (сервер органов государственной власти РФ) 

http://www.president.kremlin.ru/ - Президент РФ 

http://www.hpo.org – Права человека в России 

http://www.chelt.ru – журнал «Человек и труд» 

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

рабочей программы учебного предмета (курса, дисциплины) 

 

Предмет ОДНКНР 

Составитель программы Болычевская М.К. 

Эксперт  

Класс 5 

Дата заполнения   

 

№ 

Параметры 

Сам

ооц

енка 

Оце

нка 

эксп

ерта 

Реком

ендац

ии 

1.   Целеполагание (конкретность целей, четкость задач, 

структуризация, системность и последовательность 

поставленных задач) 

 

  

2.  Содержательность пояснительной записки  

(в соответствии с Положением о рабочей программе)  

   

3.  Наличие структурных элементов программы (титульный лист, 

пояснительная записка и т.д.) 

   

4.  Содержание тем курса (полнота и соответствие  Федеральному 

Государственному образовательному стандарту, отражение 

регионального компонента, компонента ОУ, личностного 

видения дисциплины) 

   

5.  Качество календарно-тематического плана   (в соответствии с 

Положением о рабочей программе) 

   

6.  Дифференциация форм, методов, технологий, средств обучения,  

используемых для реализации данной рабочей программы по 

классам,  в зависимости от  типологических особенностей. 

   

7.  Требования к уровню подготовки выпускников     

8.  Диагностичность планируемых результатов (наличие системы 

диагностики, разнообразие форм диагностики)  

   

9.  Соответствие планируемого результата поставленным задачам    

10.  Оценка используемого учебно-методического обеспечения    

11.  Соответствие перечня литературы   цели и задачам 

преподаваемого предмета, курса. 

   

12.  Оформление Рабочей программы в соответствии с Положением    

 

 

Баллы выставляются в соответствии с уровнем:  

5-4б.- оптимальный  

3б.- допустимый,  

2б.- критический,  

1б.- недопустимый. 

 

В случае наличия оценок критического (2б) и недопустимого  (1б) ровня рабочая 

программа возвращается на доработку.  
 


