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Планируемые результаты освоения предмета. 

  

Включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и результаты 

по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по 

Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской 

культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, 

Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина 

в Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 

людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 



–ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;  

–на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

–излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей 

и общества; 

–соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  

–осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

-  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

-  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

-  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 

в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 



- ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России;  

- на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для  

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 

в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 



- ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории 

ее формирования в России;  

- на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей 

и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

–развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы иудейской культуры. Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 

в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

–ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России;  



– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

-выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  



- понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей 

и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

–устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

–выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

–акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и 

гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 

культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 

гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.);  

–на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества;  



–излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 

общества; 

–соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в 

российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; - 

акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы 

 по основам духовно-нравственной культуры народов России.  

Основы религиозных культур и светской этики 

Требования к личностным результатам: 

 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину; 

 Формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре 

всех народов; 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 Развитие этнических чувств как регуляторов морального поведения;  

 Воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной 



отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных 

форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 Наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

Требования к метапредметнымрезультатам: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства её осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

 определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 

Требования к предметным  результатам: 



 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 

многонационального народа России; 

 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе;  

 формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и их 

роли в истории и современности России; 

 осознание ценности нравственности духовности в человеческой жизни.  

Основное содержание курса «Основы мировых религиозных культур и светской 

этике. 

 

Планируемые результаты на выходе 4 класса. 

К результатам освоения программы курса следует отнести: 

Личностные  результаты 

 других Формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального общества; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

 формирование отношений к иному мнению, истории, религии и культуре 

других народов; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам людей.  

Предметные результаты 

 Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

 знакомство с основными нормами религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

 понимание значения нравственности веры и религии в жизни человека и 

общества; 

 формирование первичных представлений о традиционных религиях, их роли 

в культуре, истории  и  современности России; 

 первоначальные представления об исторической роли традиционных 



религий в становлении российской государственности;  

 становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести, воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традиций народов России; 

 осознание ценности человеческой жизни. 

 

Метапредметные результаты 

 Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жаров 

в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения на оценку событий; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  

 

Особенности содержание учебного предмета, курса 

4 КЛАСС (34 ч) 

Введение. Знакомство с предметной областью «Основы духовно - нравственной 

культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики». 

Ключевые слова: духовность, нравственность, мораль, культура, религия. 

«Моя Родина — Россия» 

Страна, государство. Как устроено наше государство. Органы власти. Символы 

государства. Народы, живущие на территории России. Национальные обычаи и традиции. 

Многонациональное государство. 

Отечество, патриоты, патриотизм. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России.  

«Основы традиционных религий России»  

Культура и религия. Возникновение религий. Традиционные религии России: 

христианство, ислам, иудаизм, буддизм. 

Христианство. История возникновения, основы христианского учения, семья, 

семейные ценности, история христианства в России (кратко), храмы и монастыри, 



религиозные обряды, искусство. Таинства православной церкви. Христианские праздники. 

Христианские конфессии России (католики, протестанты). 

Ислам. История возникновения, основы учения мусульман, семья, семейные 

ценности. Мечеть, минарет, религиозные обряды, искусство. Ислам в России (кратко). 

Праздники ислама. 

Иудаизм. История возникновения, основы учения иудаизма, семья, семейные 

ценности. Традиции и обычаи, праздники иудаизма, религиозные обряды, искусство. 

Иудаизм в России. 

Буддизм. История возникновения, основы буддийского учения, семья, семейные 

ценности. Храмы и обряды буддизма, праздники, религиозные ритуалы, искусства. 

Буддизм в России. 

«Основы светской этики» 

Светская этика и её значение в жизни человека. Мораль, нравственность, культура. 

Золотое правило нравственности. 

Семья, семейные ценности, традиции. Роль семьи в жизни человека. Семейные 

праздники как одна из форм исторической памяти. 

Милосердие. Нравственный смысл поступков человека. Проявление милосердия в 

обществе. 

Добро и зло. Совесть. Важнейшие этические понятия. Нравственные и 

безнравственные поступки. Моральная ответственность за своё поведение.  

Свобода и ответственность. Нравственный выбор человека. Оценка своего 

поведения. 

Честь и достоинство. Доброе имя человека. Уважение и самоуважение 

человеческой личности. Кодекс чести. 

Общение. Внешний и внутренний круг общения. Роль общения в жизни человека. 

Речь, этикет. 

Дружба. Основные слагаемые дружбы: терпение, доверие, искренность, уважение. 

Роль дружбы в жизни человека. 

Труд. Важность труда в жизни человека. Нравственный труд. Творчество. 

  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих 

основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на 

понимание их значения в жизни современного общества и своей сопричастности к ним.  



Курс также направлен на развитие способностей младших школьников к общению 

в полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и 

диалога во имя общественного мира и согласия. 

Курс, раскрывающий основы религиозных культур и светской этики, предлагается 

изучать на переходной стадии от начальной к основной ступени общеобразовательной 

школы. И по месту в учебном плане, и по содержанию он служит важным связующим 

звеном между двумя этапами гуманитарного образования и воспитания школьников.  

Данный курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 

совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с 

религиозным и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль как в 

расширении образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе 

формирования порядочного, честного, достойного гражданина. 

Основной принцип, заложенный в содержании курса, - общность в многообразии, 

многоединство, поликультурность, - отражает культурную, социальную, этническую, 

религиозную сущность нашей страны и современного мира. 

Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически и 

основывается на ряде факторов: 

1. Общая историческая судьба народов России; 

2. Единое пространство современной общественной жизни, включающая 

развитую систему межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, а 

также общность социально-политического пространства. 

Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему 

системы межпредметных связей формирует у обучающихся начальное представление о 

религиозных культурах и светской этики посредством: 

-ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую цель – 

воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина России;  

-педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе 

содержания всех модулей учебного курса; 

-системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а так же между ними 

и другими учебными предметами; 



-ориентация учебного содержания на совместное осмысление педагогами, обучающимися 

и их родителями актуальных проблем развития личностной ценностно-смысловой сферы 

младших подростков; 

-единых требований к результатам освоения содержания учебного курса. 

Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах учебного курса и 

системы межпредметных связей, педагогически моделирует и содержательно раскрывает 

основы религиозных и светских культурных традиций. Национальная духовность с 

учётом многообразия и глубины её составляющих не может исчерпываться содержанием 

этого курса. 

Принцип вариативности предусматривает реализацию дифференциации , 

обеспечивающей индивидуальный подход к каждому ученику. Данный принцип 

реализуется через выделение основного (базового) минимума содержания образования и 

вариативной части. 

Основная часть содержит новый материал и задания для его первичного 

закрепления. 

Вариативная часть включает материал на расширение знаний по теме, задания для 

дополнительного закрепления, формирования различных умений, применения 

полученных знаний. 

Важное место занимают задания, направленные на развитие информационной 

грамотности, которые предусматривают работу школьников со справочниками, энцик 

лопедиями, словарями. 

 

 Содержание учебного курса 

 Моя Родина — Россия - 5 ч. 

Основы традиционных религий России - 15 ч. 

Основы светской этики – 14 ч. 

Основные задачи комплексного учебного курса: 

1. Знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур;  

2. Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;  

3. Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре  и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 



отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на 

ступени основной школы; 

4. Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской 

культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимание 

религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-

государственного, духовного единства российской жизни. 

Курс, раскрывающий основы религиозных культур и светской этики, предлагается 

изучать на переходной стадии от начальной к основной ступени общеобразовательной 

школы.  И по месту в учебном плане, и по содержанию он служит важным связующим 

звеном между двумя этапами гуманитарного образования и воспитания школьников. С 

одной стороны, учебный курс ОРКСЭ дополняет обществоведческие аспекты предмета 

«Окружающий мир», с которым знакомятся учащиеся основной школы. С другой 

стороны, этот курс предваряет начинающееся в 5 классе изучение предмета «История». 

Таким образом, ознакомление с нравственными идеалами и ценностями религиозных и 

светских духовных традиций России происходит в контексте, отражающем глубинную 

связь прошлого и настоящего. 

 Тематическое планирование 

№  Тема Количество 

часов 

1 Введение в предмет «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»  

1 

2 Страна. Государство.  

 

1 

3 Отечество. Патриотизм.  

 

1 

4 Наше многонациональное государство.  

 

1 

5 Проверочная работа 

 

1 

6 Возникновение религий. 

 

1 

7 Традиционные религии России.  

 

1 

8 Христианство.  

 

1 

9 Христианские праздники.  1 



 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы  

 

10 Другие христианские конфессии России.  

 

1 

11 Ислам.  

 

1 

12 Ислам. Праздники 

 

1 

13 Иудаизм.  

 

1 

14 Иудаизм.  

 

1 

15 Буддизм.  

 

1 

16 Буддизм.  1 

 

17 Проверочная работа 

  

1 

18 Повторительно-обобщающий урок по теме «Религии России» 1 

19 Проекты по теме «Религиозные праздники». 

 

1 

20 Что такое светская этика. Мораль.  

 

1 

21 Семья.  1 

22 Милосердие.  

 

1 

23 Добро и зло. Совесть.  

 

1 

24 Свобода и ответственность.  

 

1 

25 Честь и достоинство.  

 

1 

26 Общение.  

 

1 

27 Дружба.  

 

1 

28 Труд.  

 

1 

29 Проверочная работа 

  

1 

30 Повторительно-обобщающий урок по теме «Светская этика» 1 

31 Защита проектов. 1 

 

32 Защита проектов или выполнение творческих работ. 1 

 

33 «Моя любимая Родина». 1 

 

34 «Нет лучшего дружка, чем родная матушка». 

 

1 



Критерии оценивания 

Проводится в форме защиты творческих работ и проектов, практических работ по 

разделам.  Итоговая аттестация – в форме административной проверки 

Примерные критерии формирующего оценивания устного ответа: 

1.   Выразительное чтение. 

2.   Умение объяснить новые слова. 

3.   Связный, выразительный пересказ/чтение наизусть. 

4.   Ответы на вопросы по содержанию. 

5.   Ответы на вопросы на понимание смысла. 

Критерии оценки выступления на заданную тему (доклад, сообщение, защита мини-

проекта): 

1. Отбор, систематизация материала в соответствии с темой.  

2. Разнообразие источников информации. 

3 Выразительный устный рассказ. 

4.Краткость изложения в соответствии с ограничением времени. 

5. Умение отвечать на вопросы учителя и одноклассников по своему материалу.  

 

 Описание учебно–методического и  материально – технического обеспечения 

образовательного процесса 

4 класс 

Е.В. Саплина, А.И. Саплин «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Основы религиозных культур и светской этики». 4 класс. Учебник. – М.: Астрель. 

Е.В. Саплина, А.И. Саплин. Обучение в 4 классе по учебнику  «Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики».  

- М.: Астрель 
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