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Добрый день, уважаемые 

родители и ученики!  

Последние несколько лет в школах 

преподается новый предмет, название 

которого в сентябре повергает в шок 

родителей пятиклассников. ОДНКНР… 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Первый вопрос – что это за предмет? О чем он?...  

Я преподаю данный курс три года и решила для себя, что он будет 

ступенькой к изучению курса обществознания. Вы, наверное, слышали, что 

предмет обществознание первый по выбору в качестве экзамена как в 9 

классе, так и в 11. Я считаю, что курс ОДНКНР обладает прямой связью с 

этим предметом, и многие вопросы, которые мы изучаем в пятом классе, 

могу встретится на ОГЭ и ЕГЭ. Сегодня в своем небольшом сообщении я 

попробую это продемонстрировать. 

На уроках в 5 классе мы рассматриваем и 

доказываем такие понятия: человек – 

биосоциальное существо, КУЛЬТУРА, 

Социальные нормы, взаимосвязь природы и 

человека, семья, патриотизм и гражданственность, 

религия и многие другие. 

Например, в рамках темы «Семья – 

хранитель духовных ценностей» ребята приходят 

совместными усилиями к точному определению: 

Семья — это круг лиц, объединенных кровным родством, узами брака, в 

результате усыновления/удочерения. Данное определение по программе 

обществознания содержится в курсе 9 класса. Конечно, многие вопросы 

необходимо адаптировать под возраст. Например, в качестве домашнего 

задания ребята должны были найти и выписать функции семьи. Понятное 

дело, что большинство идет за помощью в безграничное пространство 

интернета. И это, наверное, в XXI веке абсолютно верное решение. Но на 

просторах интернета пятиклассник сталкивается с обилием незнакомых слов, 

и мы это предполагаем. Давайте проверим…. 
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Сразу видим минимум два незнакомых слова для 

пятиклассника: 

РЕПРОДУКТИВНАЯ и 

РЕКРЕАЦИОННАЯ 

 

Поэтому в задании обговариваем, что всё, что 

выписано в тетрадь должно быть нам понятно. Каждое 

слово мы можем объяснить на уровне пятиклассника. 

С каким восторгом ребята приходят на урок и 

озвучивают новые слова, которые они, к тому же, могут 

объяснить! 

 

Как же можно проверить усвоение знаний? Раздаем 

листочки и просим изобразить – зашифровать одну из 

функций семьи. После этого создаем единый «классный» 

плакат. Вашему вниманию представлены сделанные 11 

февраля 2022 года работы учеников 5Б класса. 

 

Таким образом, полученные в пятом классе знания в творческой форме, 

могут быть использованы при дальнейшем изучении темы СЕМЬЯ. 

 



В 3 и 4 четверти ребята начинают изучать раздел «Религия и культура». 

После изучения данного раздела они смогут решить задания выпускного 

экзамена 9 класса. Вашему вниманию представлены вопросы с сайта 

открытого банка заданий. Предлагаю всем желающим пройти мини-

тестирование, в конце которого вы увидите правильные ответы. 

 

Сайт: http://ege.fipi.ru/       Открытый банк заданий. 

1. Совокупность представлений, основывающихся на вере в сверхъестественные силы и 

существа, которые являются предметом поклонения, называется 

    1) религией 

    2) традицией 

    3) мировоззрением 

    4) моралью 

 

2. Известен жизненный девиз выдающегося россиянина, «святого доктора» Ф.П. Гааза: 

«Спешите делать добро». Эти слова выражают принцип 

    1) искусства 

    2) морали 

    3) политики 

    4) экономики 

 

3. Сравните науку и религию. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые 

номера черт сходства, а во вторую колонку – порядковые номера черт отличия. 

1) влияние на формирование мировоззрения человека 

2) основание – вера в сверхъестественное 

3) поиск объективных знаний о мире 

4) объяснение происхождения мира и человека 

 

4. Верны ли следующие суждения о религии? 

А. Религия помогает людям обрести утешение в горе, может помочь в жизненных неурядицах. 

Б. Каждая религия содержит правила и нормы, которые должны соблюдать верующие. 

    1) верно только А 

    2) верно только Б 

    3) верны оба суждения 

    4) оба суждения неверны 

 

5.Что отличает религию от других областей (сфер) духовной культуры? 

    1) получение достоверных знаний о природе и обществе 

    2) вера в божественное происхождение мира и человека 

    3) обоснованность и доказательность выводов 

    4) многообразие художественных стилей 
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6. К обязательным элементам религии относится 

    1) вера в существование сверхъестественного 

    2) законодательство о свободе совести 

   3) активное участие деятелей церкви в политике 

    4) научное доказательство религиозных догматов 

7. Л.Н. Толстой сказал: «Чтобы поверить в добро, надо начать делать его». В этом 

высказывании выражен принцип 

    1) познания 

    2) морали 

   3) науки 

    4) экономики 

 

8. Верны ли следующие суждения о морали? 

А. Исполнение норм морали обеспечивается поддержкой общественного мнения. 

Б. Исполнение требований морали – закреплённая в законе обязанность каждого гражданина 

государства. 

   1) верно только А 

    2) верно только Б 

   3) верны оба суждения 

    4) оба суждения неверны 

 

 

Ответы к тестовым вопросам: 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 1423 3 2 1 2 1 

 

 

На все возникающие вопросы по преподаванию данного предмета 

готова ответить посредством электронной почты: ts-83@list.ru или в рамках 

личного общения с вами.  

Предложения и комментарии принимаются в таком же формате. 

Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество с родителями и 

учениками. 

 

С уважением, Емельянова Елизавета Владимировна. 

11 февраля 2022 
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