
 



 метод моральных дилемм и дискуссий 

 эвристические беседы 

 исследовательский метод 

 проектирование 

 уроки – экскурсии 

 деловые и ролевые игры 

 различные викторины и другие конкурсные события 

 творческие мастерские 

 использование информационно - коммуникационных технологий 

Формы работы: 

 работа в паре 

 индивидуальная 

 

Ожидаемый результат: 

На уроках по основам религиозных культур и светской этики (основы православной 

культуры) должны быть объяснены следующие понятия: религия, культура, высшие 

нравственные ценности: добро, совесть, справедливость, раскаяние, милосердие, 

сострадание. 

В результате обучения в рамках этого курса у учащихся должны сформироваться 

мотивации к уважению своих собственных культурных и религиозных традиций, а также к 

уважительному диалогу с представителями других культур и мировоззрений, знания 

истории Отечества, истории религиозных культуры.  

В результате освоения данного курса школьниками должны быть усвоены следующие 

смыслы: 

 каждая культура имеет собственный контекст и свою логику,  

 ни одна культура не может быть лучше другой, 

 каждая культура обладает значимым для развития человечества ценностным 

содержанием.  

При изучении комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» предполагается  интеграция с предметами «Литература», «Музыка», 

«История», «Изобразительное искусство». 

 

Требования к знаниям, умениям и навыкам: 

Требования к уровню подготовки учащихся определяются в соответствии с 

«Примерным содержанием образования по учебному предмету». 

В рамках требований учащиеся должны:  

 называть и показывать; 

 определять и измерять, фиксировать; 

 описывать, составлять; 

  объяснять; 

  прогнозировать (простейшие действия). 

Показателями освоения учебного материала предметной области, помимо знаний и 

умения школьников охарактеризовать термины и понятия курса в содержательном плане, 

является способность оценки и навыки анализа духовно-нравственных явлений и категорий 

как, в общем, культурно-историческом, так и в конкретном социокультурном российском 

контексте. А также умение организовывать и строить свои отношения с окружающими 

людьми в соответствии с нравственными нормами российского общества. 

 



Формы контроля уровня достижений учащихся.   

Аттестация обучающихся является неотъемлемой частью образовательного процесса, 

которая позволяет всем участникам реально оценить результативность их совместной 

творческой деятельности, уровень развития способностей и личностных качеств ребенка, в 

соответствии с прогнозируемым результатом. 

Формы текущего контроля могут быть вариативными, включая: 

 анкетирование 

 тестирование 

 анализ продуктов деятельности (сочинения, рисунки и т. д.). 

Задания на закрепление и проверку изложены в учебном пособии для учащихся. 

 

Виды аттестации    

Текущая аттестация – оценка качества усвоения материала какой-либо части (темы) 

программы и проводится педагогом на занятиях. 

Тематическая аттестация – это оценка качества усвоения учащимися конкретной темы 

или блока программы и проводится педагогом по окончанию их изучения в соответствии с 

требованиями данной образовательной программы. 

Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения учащимися, какой либо 

части, темы (тем) программы, по итогам учебного периода (полугодия, год) и проводится 

педагогом.  

Итоговая аттестация – это оценка овладения учащимися уровня достижений, 

заявленных в программе по ее завершению. 

 

Формы проведения аттестации 

Для текущего и тематического контроля уровня достижений учащихся использованы 

такие способы, как:  

 наблюдение активности на занятии;  

 беседа с учащимися, родителями; 

 экспертные оценки педагогов по другим предметам;  

 анализ творческих работ, результатов выполнения диагностических заданий 

рабочей тетради; 

 анкетирование, тестирование. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации: защита творческих работ и 

проектов, собеседование, игра, конкурс сочинений.  

Для проведения итоговой аттестации по результатам изучения курса используется: 

специальная зачетная работа (тест), совокупность самостоятельно выполненных творческих 

работ.  

Формы проведения итоговой аттестации учащихся: презентация творческих работ, 

коллективная рефлексия, самоанализ и др. 

Результаты промежуточной и итоговой аттестации воспитанников оцениваются 

таким образом, чтобы можно было определить: 

 насколько были достигнуты, прогнозируемые результаты программы каждым 

ребенком; 

 полноту выполнения образовательной программы. 

 

Оценка выставляется по 5-ти балльной шкале. 

 



Критерии оценки результатов аттестации. 

Критерии оценки уровня теоретической подготовки: соответствие уровня 

теоретических знаний программным требованиям; широта кругозора, осмысленность и 

свобода использования специальной терминологии. 

Критерии оценки уровня практической подготовки: соответствие уровня развития 

практических умений и навыков программным требованиям: свобода владения 

специальным оборудованием и оснащением; качество выполнения практических работ, 

развитость специальных способностей. 

Критерии уровня развития и воспитанности: культура организации практической 

деятельностью, культура поведения; творческое отношение к выполнению практического 

задания; аккуратность и ответственность при работе; развитость специальных 

способностей. 

Результатами изучения ОРКСЭ школьниками являются: 

- критерий факта (что, в каком объеме и на каком уровне усвоено из предъявленного 

материала),  

- критерий отношений (как ученик, используя полученные знания, организует и 

выражает свое отношение к себе, окружающим людям, значимым социальным ценностям, 

социальным институтами учреждениям), 

 - критерий деятельности (какие виды деятельности ученик, в связи с полученными 

знаниями, предпочитает и преимущественно проводит).  

Критерии имеют специфические особенности: альтернативность ответа, право 

морального выбора, необходимость нравственной характеристики цели и результата 

деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

 

 

 Директору МБОУ СОШ с. Бычиха 

А.А. Лысяку 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

заявление. 

Я, _______________________________________________, родитель (законный 

представитель)  _____________________________________________________________ 

учащегося __ класса Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы с. Бычиха Хабаровского муниципального района 

Хабаровского края, из предлагаемых на выбор модулей комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики»: 

«Основы православной культуры» 

«Основы исламской культуры» 

«Основы буддийской культуры» 

«Основы иудейской культуры» 

«Основы мировых религиозных культур» 

«Основы светской этики» 

выбираю для своего ребенка изучение модуля: 

___________________________________________________________________________ 

 

«___» _____________ 2018 г.                                            _____________________________ 

 

 


