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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Класс Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 

научиться 

5 Личностные  результаты 

- осознание своей 

принадлежности к народу, 

национальности, стране, 

государству; чувство привязанности 

и любви к малой родине, гордости и 

за своѐ Отечество, российский 

народ и историю России (элементы 

гражданской идентичности); 

- понимание роли человека в 

обществе, принятие норм 

нравственного поведения; 

- проявление гуманного 

отношения, толерантности к людям, 

правильного взаимодействия в 

совместной деятельности, 

независимо от возраста, 

национальности, вероисповедания 

участников диалога или 

деятельности; 

- стремление к развитию 

интеллектуальных, нравственных, 

эстетических потребностей. 

 

-  развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;  

-  принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения;  

-  развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе  

 

Регулятивные УУД 

- 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 учѐта сделанных ошибок; 

-  сравнивать результаты своей 

деятельности и деятельности 

одноклассников, объективно 

оценивать их; 

 

- оценивать правильность выполнения 

действий, осознавать трудности, 

искать их причины и способы 

преодоления 

Познавательные УУД 

- осознавать учебно-

познавательную задачу, 

целенаправленно решать еѐ, 

ориентируясь на учителя и 

одноклассников; 

-  осуществлять поиск и анализ 

необходимой информации для 

- сопоставлять информацию из разных 

источников, осуществлять выбор 

дополнительных источников 

информации для решения учебных задач, 

включая справочную и дополнительную 

литературу, Интернет; обобщать и 

систематизировать еѐ; 
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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 еѐ в словесную форму; 

- применять для решения задач (под 

руководством учителя) логические 

действия анализа, сравнения, 

обобщения, установления аналогий, 

построения рассуждений и выводов; 

 

- осуществлять оценочные действия, 

включающие мотивацию поступков 

людей; 

- осуществлять исследовательскую 

деятельность, участвовать в проектах, 

выполняемых в рамках урока или 

внеурочной деятельности. 

 

 Коммуникативные УУД 

-  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. 

 

-  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 

- 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 

-  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 своѐ 

отношение к литературным героям, 

реальным событиям и людям; 

- находить на карте столицы 

национально-территориальных 



4 
 

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, своѐ 

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 еѐ населяющих; 

- объяснять значение понятий 

«малая родина», 

«Родина»,«россиянин»; 

-  приводить примеры беззаветного 

служения Родине –России.  

 

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. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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 (15 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 (11 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.  
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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 (2 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. 

 

        ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
                   с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№ 

п/п 

Наименование  тем Количество

часов 

                                                     В мире культуры 4 

1. Величие многонациональной российской культуры. 2 

2. Человек-творец и носитель культуры. 2 

Нравственные ценности российского народа 15 

3. Береги землю родимую, как мать любимую 2 

4. Жизнь ратными подвигами полна. 3 

5. В труде – красота человека. 1 

6. Плод добрых трудов славен. 1 

7. Люди труда. 2 

8. Бережное отношение к природе 1 

9. Семья – хранитель духовных ценностей 5 

 Религия и культура 11 

10. Роль религии в развитии культуры. 1 

11. Культурное наследие христианской Руси. 3 

12. Культура ислама. 3 

13. Иудаизм и культура. 2 

14. Культурные традиции буддизма. 2 

 Как сохранить духовные ценности 2 

15. Забота государства о сохранении духовных ценностей. 1 

16. Хранить память предков. 1 

 Твой духовный мир 2 

17. Что составляет твой духовный мир. 2 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

В связи с праздничными днями количество часов уплотняется на 3 часа (тема 

«Нравственные ценности российского народа»,  «Религия и культура») 

Количество часов по программе – 34, в календарно-тематическом планировании –

31 час. 

Количество контрольных работ – 3: 

стартовый контроль – 1, рубежный контроль – 1, итоговый контроль – 1 

№ 

п\

п 

 

Наименование раздела и тем 

 

Часы 

учебног

о 

времени 

Плановые сроки 

прохождения 

 

 

 

 

Примечание  

Дата 

план 

Дата 

факт 

В мире культуры (4 часа) 

1. Вводный инструктаж по ТБ. 

Величие многонациональной 

российской культуры. 

1 03.09   

2. Величие многонациональной 

российской культуры. 

1 10.09   

3. Человек-творец и носитель 

культуры. 

1 17.09   

4. Человек-творец и носитель 

культуры. 

1 24.09   

Нравственные ценности российского народа (13 часов) 

5. Береги землю родимую, как мать 

любимую 

1 01.10   

6. Береги землю родимую, как мать 

любимую 

1 08.10   

7. Жизнь ратными подвигами 

полна. 

1 15.10   

8. Жизнь ратными подвигами 

полна. 

1 22.10   

9. В труде – красота человека. 1 12.11   

10. Плод добрых трудов славен. 1 19.11   

11. Люди труда. 1 26.11   

12. Люди труда. 1 03.12   

13. Бережное отношение к природе  1 10.12   

14. Семья – хранитель духовных 

ценностей.  Рубежный контроль 

1 17.12   

15 Семья – хранитель духовных 

ценностей. 

1 24.12   

16 Повторный инструктаж по ТБ. 

Семья – хранитель духовных 

ценностей. 

1 14.01   

17 Семья – хранитель духовных 

ценностей. 

 

1 21.01   
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Религия и культура (10 часов) 

18 Роль религии в развитии 

культуры. 

1 28.01   

19 Культурное наследие 

христианской Руси. 

1 04.02   

20 Культурное наследие 

христианской Руси. 

1 11.02   

21 Культурное наследие 

христианской Руси. 

1 18.02   

22 Культура ислама. 1 25.02   

23 Культура ислама. 1 03.03   

24 Иудаизм и культура. 1 10.03   

25 Иудаизм и культура. 1 17.03   

26 Культурные традиции буддизма. 1 07.04   

27 Культурные традиции буддизма. 1 14.04   

Как сохранить духовные ценности (2 часа) 

28 Забота государства о сохранении 

духовных ценностей. 

1 21.04   

29 Хранить память предков.  

 

1 28.04   

Твой духовный мир (2 часа) 

30 Что составляет твой духовный 

мир. Итоговый контроль 

знаний за курс 5 класса 

1 05.05   

31 Что составляет твой духовный 

мир. 

1 19.05   
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Приложение 

Стартовый контроль знаний 

1 вариант 

Часть А. Выбери один вариант ответа: 

1. Выберите ответ, где указаны человеческие добродетели: 

а) милосердие, зависть, доброта; 

б) злоба, жадность, лицемерие; 

в) смирение, послушание, сострадание;  

2. Что означает в переводе с греческого языка слово «икона»? 

а) «образ»;            б) «благодать»;                в) «описывать»; 

3. Как называется храм у мусульман? 

а) пагода;              б) мечеть;                         в) синагога; 

4. Для кого из верующих одним из главных праздников является Пасха? 

а) евреев;               б) православных христиан;                   в) мусульман;    

5. Какой государственный праздник отмечается в России 12 июня? 

а) День независимости;      б) День народного единства;           в) День воинской славы; 

6. Нормы и правила поведения людей в обществе – это … 

а) этикет;            б) патриотизм;               в) мораль; 

7. О каких народах идѐт речь: «С давних времѐн эти народы занимались пушным 

промыслом, рыболовством, разводили оленей»? 

а) народы Северного Кавказа;               б) народы Севера;           в) народы Поволжья. 

8. По приказу, какого царя в России стали праздновать Новый год 1 января? 

а) Ивана  Грозного;                         б) Петра I;                 в) Николая II; 

9. В каком городе родился Иисус Христос? 

а) в Иерусалиме;                    б) в Вифлееме;               в) в Риме;              

10.  Что такое благотворительность? 

 

Стартовый контроль по ОДНКНР в 5 классе 

2 вариант 

Часть А. Выбери один вариант ответа: 

1. Выберите ответ, где указаны человеческие пороки: 

а) милосердие, зависть, доброта; 

б) злоба, жадность, лицемерие; 

в) смирение, послушание, сострадание;  

2. Кто такие апостолы? 

а) ангелы;              б) ученики Иисуса Христа;                   в) слуги фараона; 

3. Как называется храм у евреев? 

а) пагода;              б) мечеть;                         в) синагога; 

4. Для кого из верующих одним из главных праздников является Курбан-байрам? 

а) евреев;               б) буддистов;                   в) мусульман;    

5. Какой государственный праздник отмечается в России 4 ноября? 

а) День независимости;       б) День народного единства;         в) День воинской славы; 

6. Готовность помогать людям из сострадания – это… 

а) щедрость;                 б) справедливость;                 в) милосердие;  

7. О каких народах идѐт речь: «Эти народы соблюдают обычаи гостеприимства, 

уважительного отношения к старшим; гостю предназначалось самое лучшее, что есть в 

доме»? 

а) народы Северного Кавказа;               б) народы Севера;           в) народы Поволжья. 
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8. По приказу, какого царя в России запретили вырубку леса? 

а) Ивана  Грозного;                         б) Петра I;                 в) Николая II; 

9. Кто после рождения первым увидел младенца Иисуса? 

а) мудрецы;                   б) пастухи;                      в) рыбаки;          

10.  Что такое благотворительность?  

 

Ответы: 

1 вариант  

1в, 2а, 3б, 4б, 5а, 6а, 7б, 8б, 9б 

 

2 вариант 

1б, 2б, 3в, 4в, 5б, 6в, 7а, 8б, 9б 

 

Критерии оценивания стартового контроля: 

На выполнение  работы отводится 20 минут. За правильный ответ на задания: части А – 1 

балл (1-9 задания); 10 задание – 2 балла. Общий балл – 11. Все полученные баллы за 

выполнение стартового контроля складываются и переводятся в отметку следующим 

образом: 

10 - 11 баллов – оценка «5» 

7 - 9 баллов – оценка «4» 

4- 6  баллов – оценка «3» 

 

Рубежный контроль по ОДНКНР в 5 классе 

 
2 вариант  

1. Кто из знаменитых людей работал в области астрономии? 

1) К. Станиславский                2) И. Репин                  3) М. Ломоносов 

 

2. Кто из знаменитых людей писал музыку? 

1) И. Кулибин                          2) К. Брюллов              3) Д. Шостакович  

 

3. Кто самый известный иконописец в России? 

1) И. Репин                              2) А. Рублѐв                  3) К. Брюллов 

 

4. Определи, как люди разных возрастов приобщаются к культуре общества. При помощи 

стрелок установи соответствия. 

 

1) Дошкольник а) Своим трудом вносит вклад в культуру: создаѐт что-

то новое в науке, искусстве, литературе и т.д. 

2) Школьник  б) В процессе учѐбы пополняет свои знания о культуре 

общества, участвует в творческой деятельности. 

3) Взрослый человек в) Осваивает окружающий мир, слушает сказки, песни, 

ходит с родителями на народные праздники. 

                                                                 

5. Найди соответствие пословиц. 

 

1) Рана от языка не заживает. 

 

а) Настоящий друг не ждет, когда его на 

помощь позовут – сам приходит. 

2) Не ройся на дне мешка - не вспоминай б) Слово не воробей, вылетит - не 
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прежних обид. поймаешь. 

3) Не тот друг, кто на празднике гуляет, а 

тот, кто в беде помогает. 

в) Кто старое помянет, тому глаз вон. 

                                                                 

6. В какой пословице заложено нравственное качество «справедливость». 

1) Суди о человеке по его труду. 

2) Дерево держится корнями, а человек – друзьями. 

3) Песня любит хорошего исполнителя, а человек – справедливого ценителя. 

 

7. Выбери качества нравственного человека.  

1) корысть                  2) жадность                      3) мстительность               4) бескорыстие      

5) милосердие           6) всепрощение                7) злоба                               8) патриотизм 

 

8. Выбери литературного героя, который защищает Родину 

1) Дюймовочка                        2) Алѐнушка                           3) Соловей-разбойник 

4) князь Гвидон                       5) Алѐша Попович                 6) Иван-царевич 

 

9. Сергий Радонежский благословил полководца…  

1) Александра Невского             2) Дмитрия Донского              3) Иллариона Кутузова 

 

10. Назови имя женщины, которая приняла участия в сражениях с Наполеоном. 

1) Галина Уланова                   2) Софья Ковалевская                  3) Надежда Дурова 

 

11. Отметь правильный ответ на вопрос: «Почему в древних преданиях, былинах, 

легендах прославлялись богатыри – защитники родной земли?» 

1) Все богатыри были сильными и красивыми. 

2) Подвиги богатырей были примером для подражания подрастающему поколению. 

3) Это была единственная тема фольклорных произведений. 

4) Эти герои нравились детям. 

 

12. Выбери сказку о труде. 

1) «Двенадцать месяцев» С. Маршак                

2) «Аленький цветочек» С. Аксаков 

3) «Гадкий утѐнок» Г. Андерсен 

 

13. Отметь неверное суждение. Приведи пословицу, которая может подтвердить 

ошибочность этого суждения. 

1) Труд требует терпения. 

2) Делу - время, потехе - час. 

3) Приступая к труду, спланируй свои действия. 

4) Любое дело нужно сделать как можно быстрее. 

 

14. Что повелевают делать человеку все мировые религии? 

1) жаловаться                         2) лениться                       3) трудиться 

 

15. Приведи примеры бережного и расточительного отношения к природе. 

 

Бережное отношение - _________________________________________________________ 

Расточительное отношение - ____________________________________________________ 

 

16. На территории заповедника запрещено: 
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1) Экскурсии 

2) Вырубка леса, сбор растений, грибов, разжигание костров 

3) Кормить животных 

 

17. Продолжи пословицы о семье. 

1) Согласную семью…                                   …тот вовеки не погибает. 

2) Вся семья вместе, так и …                        …беды обходят. 

3) Кто мать и отца почитает,                         …душа на месте. 

 

18. Какая из пословиц НЕ подходит для определения нравственности и добродетели? 
1) Доброе братство лучше богатства.  
2) Работа не волк, в лес не убежит. 

3) Других не суди - на себя погляди. 
 

 

Рубежный контроль по ОДНКНР в 5 классе 

 

Вариант 2 

1. Кто из этих людей был знаменитым поэтом? 

1) К. Станиславский                    2) А. Пушкин                  3) И. Кулибин 

 

2. Кто из знаменитых людей писал музыку? 

1) И. Кулибин                          2) К. Брюллов              3) П. Чайковский  

 

3. Как называется знаменитая икона А. Рублѐва? 

1) «Троица»                       2) «Рождество Христово»                  3) «Явление Христа народу» 

 

4. Назови имя женщины, которая приняла участия в сражениях с Наполеоном. 

1) Галина Уланова                   2) Софья Ковалевская                  3) Надежда Дурова 

 

5. Найди соответствие пословиц. 

1) Рана от языка не заживает. 

 

а) Настоящий друг не ждет, когда его на 

помощь позовут – сам приходит. 

2) Не ройся на дне мешка - не вспоминай 

прежних обид. 

б) Слово не воробей, вылетит - не 

поймаешь. 

3) Не тот друг, кто на празднике гуляет, а 

тот, кто в беде помогает. 

в) Кто старое помянет, тому глаз вон. 

                                                             

6. Определи, как люди разных возрастов приобщаются к культуре общества. При помощи 

стрелок установи соответствия. 

1) Дошкольник а) Своим трудом вносит вклад в культуру: создаѐт что-

то новое в науке, искусстве, литературе и т.д. 

2) Школьник  б) В процессе учѐбы пополняет свои знания о культуре 

общества, участвует в творческой деятельности. 

3) Взрослый человек в) Осваивает окружающий мир, слушает сказки, песни, 

ходит с родителями на народные праздники. 

  

7. В какой пословице заложено нравственное качество «доброта». 

1) Береги платье снову, а здоровье смолоду.. 

2) Дерево держится корнями, а человек – друзьями. 

3) Худо тому, кто добра не делает никому. 
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8. Выбери качества нравственного человека.  

1) трусость               2) милосердие              3) бескорыстие                     4) злопамятность        

5) жадность              6) терпимость              7) равнодушие                      8) патриотизм 

 

9. Выбери литературного героя, который защищает Родину 

1) Дюймовочка                                2) Алѐнушка                              3) Соловей-разбойник 

4) Русалочка                                    5) Добрыня Никитич                 6) Иван-царевич 
 

10. Красная книга-это книга, в которую вносят: 

1) жалобы и предложения 

2) в нее вносят редкие и исчезающие растения 

3) которые перевезли из других стран 

4) ядовитые растения 

 

11. Отметь правильный ответ на вопрос: «Почему в древних преданиях, былинах, 

легендах прославлялись богатыри – защитники родной земли?» 

1) Все богатыри были сильными и красивыми. 

2) Подвиги богатырей были примером для подражания подрастающему поколению. 

3) Это была единственная тема фольклорных произведений. 

4) Эти герои нравились детям. 

 

12. Выбери сказку о труде. 

1) «Гадкий утѐнок» Г. Андерсен             

2) «Аленький цветочек» С. Аксаков 

3) «Мороз Иванович» В. Одоевский  

 

13. Отметь неверное суждение. Приведи пословицу, которая может подтвердить 

ошибочность этого суждения. 

1) Труд требует терпения. 

2) Делу - время, потехе - час. 

3) Приступая к труду, спланируй свои действия. 

4) Любое дело нужно сделать как можно быстрее. 

 

14. Кто из государственных деятелей подписал указ, в котором запрещается самовольная 

вырубка леса? 

1) Екатерина ΙΙ                  2) Петр Ι                  3) Николай ΙΙ 

 

15. Заповедник – это… 

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

животные 

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

размножения 

3) место для отдыха туристов и рыбной ловли 

 

16. Приведи примеры бережного и расточительного отношения к природе. 

Бережное отношение - _________________________________________________________ 

Расточительное отношение - ____________________________________________________ 

 

17. Продолжи пословицы о семье. 

1) Согласную семью…                                   …тот вовеки не погибает. 
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2) Вся семья вместе, так и …                        …беды обходят. 

3) Кто мать и отца почитает,                         …душа на месте. 

 

18. На территории заповедника разрешено: 

1) Экскурсии 

2) Вырубка леса, сбор растений, грибов, разжигание костров 

3) Кормить животных 

4) Посещение заповедника 

 

Ответы: 

1 вариант  

1-3, 2-3, 3-2, 4-1в, 2б, 3а, 5-1б, 2в, 3а, 6-1, 7-4,5,6, 8-5, 9-2, 10-3, 11-2, 12-1, 13-4, 14-3, 15, 

16-2, 17-1) Согласную семью беды обходят; 2) Вся семья вместе, так и душа на месте;  

3) Кто мать и отца почитает, тот вовеки не погибает; 18-2.  

 

2 вариант 

1-2, 2-3, 3-1, 4-3, 5-1б, 2в, 3а, 6-1в,2б,3а, 7-2, 8-2,3,6,8, 9-5, 10-2, 11-2, 12-3, 13-4, 14-2, 15-1, 

16, 17-1) Согласную семью беды обходят; 2) Вся семья вместе, так и душа на месте;  

3) Кто мать и отца почитает, тот вовеки не погибает; 18-2. 

 

Критерии оценивания стартового контроля: 

На выполнение  работы отводится 25 минут.  

1 вариант 

За правильный ответ на задания 1-3, 6-14, 16, 18– 1 балл; задания 4,5,17 – 1,5 балла, 

задание 15 – 2 балла. 

2 вариант 

За правильный ответ на задания 1-4, 7-15, 18– 1 балл; задания 5,6, 17 – 1,5 балла, задание 

16 – 2 балла.   

Общий балл – 20,5. Все полученные баллы за выполнение рубежного контроля 

складываются и переводятся в отметку следующим образом: 

17 – 20,5 баллов – оценка «5» 

12,5 – 16,5 баллов – оценка «4» 

6- 12  баллов – оценка «3» 

 

 Итоговый контроль знаний по ОДНКНР за курс 5 класса 

1 вариант 

Часть А. Выполни задания: 

1. Человек, который любит своѐ Отечество, предан своему народу, готов на жертвы и 

подвиги во имя интересов совей Родины это ... 

А) герой;                Б) патриот;             В) эгоист;              Г)  гражданин; 

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

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

Б) Вежливость ничего не стоит, но много приносит 

В) Будь другом сам – и тебе помогут в беде 

Г) Своя рубашка ближе к телу 

3. Нравственный человек – это человек, поступающий по 

А) совести;             Б) уму;              В) желанию 

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

традиции и обычаи, нормы и правила можно назвать одним словом: 
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А) образованность;         Б) культура;          В) правила;           Г) законы; 

5. Что НЕ является проявлением зла? 

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

Б) обман; 

В) насилие, которое подавляет свободу человека; 

Г) взаимопонимание и взаимоуважение; 

6. Откуда на Русь пришло христианство? 

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

7. Какая из религий НЕ относится к мировым? 

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

8. Какой народ России исповедует буддизм? 

А) мордва;         Б) татары;          В) калмыки;          Г) русские; 

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

А) отмены крепостного права;  

Б) победы в русско-турецкой войне; 

В) основания Московского университета; 

Г) победы в Отечественной войне 1812 года; 

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

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

11. С именем, какого человека связано зарождение ислама? 

А) Мухаммада;               Б) Соломона;                В) Аристотеля; 

12. Священная книга иудеев: 

А) Коран;                 Б) Тора;            В) Пагода;           Г) Танка; 

 

Часть В. 

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

Великие люди России Род деятельности 

а) А.С. Пушкин 

б) Андрей Рублѐв 

в) С.И. Мамонтов  

г) П.И. Чайковский 

д) К.Э. Циолковский 

1) русский иконописец 

2) учѐный, основоположник космонавтики 

3) писатель, поэт 

4) предприниматель, промышленник, 

меценат 

5) композитор 

 

2.  Найдите соответствия изображения храма  принадлежность к религиозному верованию. 

А) буддизм            Б) православие               В) иудаизм               Г) ислам 

 

1.                          2.    
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3.                             4.  

3.  Найдите соответствие между видами этикета и правилами поведения: 

Вид этикета Правила поведения 

А) Деловой 1) уважение к старшим 

Б) Семейный 2) пунктуальность 

В) Телефонного 

общения 

3) необходимо указывать дату написания и от 

кого……. 

Г) Письма 4) не следует звонить по телефону часто и в позднее 

время, даже если ты будешь тревожить очень 

близкого тебе человека. 

 

Часть С. 

1. Как вы понимаете смысл пословицы о семье: 

Семья в куче, не страшна и туча 

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

Итоговый контроль знаний по ОДНКНР за курс 5 класса 

2 вариант 

Часть А. Выполни задания: 

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

представлений о добре и зле это- 

А) этикет;             Б) искусство;               В) этика;                  Г) этикетка; 

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

А) Доброе братство лучше богатства;  

Б) Кто правдой живет, добро наживѐт; 

В) Работа не волк, в лес не убежит; 

Г) Других не суди - на себя погляди; 

3. Трудиться усердно – значит … 

А) преодолевая лень, с удовольствием совершать то, что приносит пользу людям; 

Б) делать дело, не завершив его; 

В) трудиться, не ожидая похвалы; 

4. Осознание человеком необходимости исполнения моральных норм – это … 

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

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

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

Б) Духовное богатство человека даѐтся ему при рождении. 
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В) С помощью образования человек приобщается к культуре. 

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

небольшой запас знаний. 

6.  Выбери среди понятий добродетель: 

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

7. С чьим именем связано крещение Руси? 

А) Святая княгиня Ольга;   

Б) Владимир Красное Солнышко; 

В) Иван IV Грозный; 

Г) Ярослав Мудрый; 

8. Какая из религий НЕ относится к мировым? 

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

9.  Всемирно известные памятники архитектуры - Эрмитаж, Петергоф, Кунсткамера, 

Русский музей и др. - расположены: 

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

10.  Как называют человека, который совершает путешествие, чтобы поклониться 

святыням: 

А) прапорщик;           Б) паломник;            В) меценат;             Г) муфтий. 

11. Высшая исламская школа – это… 

А) мечеть;               Б) медресе;               В) муфтий;           Г) тора; 

12. Что такое танка? 

А) буддийские храмы; 

Б) священная книга иудеев;           

В) традиционное искусство буддистов; 

Г) боевое искусство; 

 

Часть В.1.  Найдите соответствие между великими людьми России и их родом 

деятельности: 

Великие люди России Род деятельности 

а) М.Ю. Лермонтов 

б) Андрей Рублѐв 

в) С.И. Мамонтов  

г) Д.С. Бортнянский 

д) К.Э. Циолковский 

1) русский иконописец 

2) учѐный, основоположник космонавтики 

3) писатель, поэт 

4) предприниматель, промышленник, 

меценат 

5) композитор 

 

2. Найдите соответствия изображения храма  и принадлежность к религиозному 

верованию. 

А) буддизм;           Б) православие;              В) иудаизм;              Г) ислам; 

 

1.                                2.  
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3.                                  4.   

3. Сопоставить понятия  из левой колонки с определениями данных в правой колонке: 

 

А) Этикет 1.Собственные убеждения и взгляды на мир, на 

людей и на самих себя 

Б) Духовный мир 2.Оказание безвозмездной помощи тем, кто в ней 

нуждается 

В) Благотворительность 3.Моральные нормы и принципы 

Г) Нравственные качества 4.Культура поведения 

 

Часть С. 

1. Как вы понимаете смысл пословицы о семье: 

На что и клад, когда в семье лад. 

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

 Ответы: 

1 вариант  

Часть А: 1б, 2г, 3а, 4б, 5г, 6б, 7а, 8в, 9г, 10б, 11а, 12б 

Часть В: 1) 1б, 2д, 3а, 4в, 5г;   2) 1б, 2г, 3а, 4в;   3) 1б, 2а, 3г, 4в 

2 вариант 

Часть А: 1в, 2в, 3а, 4а, 5б, 6г, 7б, 8г, 9б, 10б, 11б, 12в 

Часть В: 1) 1б, 2д, 3а, 4в, 5г;  2) 1б, 2г, 3а, 4в;  3) 1б, 2в, 3г, 4а 

 

Критерии оценивания итогового контроля: 

За правильный ответ на задания: части А – 1 балл; за задания части В – за каждое 

правильно установленное соответствие – 0,5 балла, за задания части С – по 2 балла. 

Общий балл – 22,5. Все полученные баллы за выполнение итогового контроля 

складываются и переводятся в отметку следующим образом: 

19,5 – 22,5 баллов – оценка «5» 

14 - 19 баллов – оценка «4» 

7- 13,5  баллов – оценка «3» 

 


