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 Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе рабочей 

программы дисциплины ««Методика и технологии изучения религиозной культуры в системе 

государственного образования», входящей в состав образовательной программы 44.04.01 

«Педагогическое образование», профиль подготовки «Религиозное образование в России и за 

рубежом». 

 

Тема «Содержание религиозной (православной) культуры в начальной школе» 

Задание 1. 

Работая в парах, составить краткий анализ одного из учебников ОПК, рекомендованных 

Министерством Просвещения для начальной школы по следующей схеме: 

1. Основной текст (виды, качество, расположение); 

2. Дополнительный текст (виды, качество, расположение); 

3. Внетекстовые компоненты (виды, краткая характеристика); 

4. Аппарат ориентировки (как представлен, краткая характеристика); 

5. Иллюстративный аппарат (виды иллюстраций, качество, методическое значение, 

наличие атрибуции); 

6. Позиция автора учебника (учитель, миссионер, собеседник, друг, наставник и пр.) 

7. Общий вывод. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какой учебник, на ваш взгляд, более удачен с методической точки зрения и почему? 

2. Какими материалами вы бы дополнили учебник? 

3. Какой учебник вам эмоционально ближе и почему? 

Критерии оценки: 

Задание оценивается непосредственно на занятии. Положительная отметка выставляется 

за соответствие анализа представленному плану, развернутые аргументированные ответы (не 

односложные!), участие в обсуждении. 

Задание 2. 

Продолжаем работать с учебником. Внимательно изучите его содержание и составьте 

таблицу базовых знаний по православной культуре, с которыми обучающийся придет в 

среднюю школу. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какими знаниями к концу 4 класса должны обладать все обучающиеся? 

2. Какие знания уникальны и зависят от выбранного школой учебника? 



3 

 

3. Каким образом, исходя из данной информации, на ваш взгляд, необходимо 

формировать содержание предметной области в средней школе? 

Критерии оценки: 

Задание оценивается положительно за факт самостоятельного выполнения его дома и 

аргументацию позиции при обсуждении. 

 

Тема «Содержание религиозной (православной) культуры в средней и старшей школе» 

Задание: 

Самостоятельно познакомиться с опытом преподавания ОПК в контексте ОДНКНР в 

одной из школ или в одном из колледжей. (Другой вариант: ознакомиться с какой-либо 

авторской программой преподавания православной культуры в старшей школе или колледже), 

составить мини- сообщение по плану: 

1. Автор программы (концепции), 

2. Учебное заведение, 

3. Содержательные особенности программы, 

4. Методические особенности программы (образовательные технологии, методы, формы, 

средства, и пр.) 

5. Внеклассные мероприятия, проводимые в рамках программы, 

6. Ваша оценка (развернутый ответ). 

Для наглядности к сообщению составляется презентация в программе МРР.  

Требования к презентации: 

1. Первый слайд – ВУЗ, образовательная программа, предмет, ФИО, название сообщения, 

год. 

2. Второй и последующие слайды составляются по пунктам приведенного плана. 

3. Соблюдение правила ЛАНЧ (Лаконичность, аргументы, наглядность, четкость) 

Критерии оценки: 

Положительная отметка за задание выставляется, если оно выполнено самостоятельно, в 

срок, соответствует приведенным выше требованиям. 

 

Тема «Межпредметные связи» 

Задание: 

Составление конспекта комбинированного урока с учетом межпредметных связей. 

План конспекта: 

Тема урока, 

Класс (или возраст детей), 
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Планируемые цели-результаты, 

Оборудование / средства, 

Межпредметные связи, 

Этапы Ход урока Примечания 

Здесь 

указываются 

этапы урока и 

выделенное на 

них время 

Пишется прямая речь учителя, обязательно 

прописываются ожидаемые ответы детей, подробно 

излагается весь материал. 

Картинки, слайды, литературные и документальные 

тексты приводятся после конспекта в приложении. 

Это рабочая колонка. 

Сюда пишутся 

замечания, номера 

слайдов в 

презентации, 

названия наглядных 

пособий, которые 

демонстрируются, 

страницы учебника, 

организационные 

аспекты и пр. 

Критерии оценки: 

Задание оценивается положительно, если конспект написан самостоятельно, в 

соответствии с методическими требованиями, приведенными выше, при составлении конспекта 

учтены возрастные особенности обучающихся; межпредметные связи отражены и 

соответствуют содержанию общего образования в данном классе, содержание урока не 

противоречит культуре православной педагогической традиции. 

 

Тема «Дискуссии и диспуты на уроках религиозной культуры» 

Задание: 

Составить вопросы к дискуссии со старшеклассниками по одной из тем религиозной 

культуры. Подготовить дополнительный материал для изучения (ссылки, тексты, документы). 

Провести дискуссию с товарищами в аудитории. 

Критерии оценки: 

Задание оценивается положительно при наличии заранее подготовленных материалов, по 

факту проведения дискуссии согласно плану. 

 

Тема «Методика изучения исторических личностей. Жития святых» 

Задание 1. 

В процессе групповой работы составить вопросы для дидактической игры на изучение 

исторической личности «За семью печатями». Задание выполняется на занятии, оценивается 

педагогом по мере участия магистрантов. 

Задание 2. 

Подобрать житийный материал для учащихся старшей школы (колледжа) с учетом 

следующих требований: 
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1. Тема урока (занятия) 

2. Четко прописанная образовательная цель, 

3. Соответствие возрастным особенностям обучающихся, 

4. Нравственное заключение, 

5. Связь с жизнью и опытом подростка, 

6. Связь с церковным искусством (иконография, гимнография) 

Критерии оценки: 

Задание оценивается положительно, если выполнено самостоятельно, материалы 

подготовлены с учетом перечисленных выше требований и сданы заранее. 

 

Тема «Изучение религиозной культуры во внеучебной деятельности. Привлечение 

детей к исследовательской работе». 

Задание: 

Самостоятельно познакомиться с опытом проведения детских научно-исследовательских 

конкурсов, выяснить, присутствует ли в них религиозная составляющая, по результатам сделать 

мини-сообщение: 

1. Название мероприятия, 

2. Организаторы, 

3. Конкурсные номинации, 

4. Каким образом представлена религиозная составляющая, 

5. Какого рода исследования проводятся участниками, 

6. Ваша оценка (развернутый ответ). 

Для наглядности к сообщению составляется презентация в программе МРР.  

Требования к презентации: 

1. Первый слайд – ВУЗ, образовательная программа, предмет, ФИО, название сообщения, 

год. 

2. Второй и последующие слайды составляются по пунктам приведенного плана. 

3. Соблюдение правила ЛАНЧ (Лаконичность, аргументы, наглядность, четкость) 

Критерии оценки: 

Положительная отметка за задание выставляется, если оно выполнено самостоятельно, в 

срок, соответствует приведенным выше требованиям. 

 

Тема: «Проектная работа» 

Задание: 

Составить план проектной работы со старшеклассниками (учащимися колледжа) 
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Требования к выполнению проекта 

1. Проект выполняется на одну из тем курса православной культуры (на выбор студента). 

2. В проекте должна присутствовать исследовательская составляющая. 

3. В плане должны быть прописаны  

• тема проекта,  

тип проекта, 

• целевая аудитория, 

• цель и задачи проекта,  

• социально-значимая проблема, которая будет решена в ходе выполнения проекта, 

• этапы (исследовательский и проектный),  

• задачи и методы для каждого этапа,  

• задания для рабочих групп,  

• ход работы над проектом,  

• ожидаемый продукт,  

• форма его презентации, 

• необходимое оборудование. 

4. В конце помещается список использованной литературы. 

Критерии оценки: 

Самостоятельность выполнения задания, структура, четкое распределение задач, 

выделение всех необходимых этапов, оригинальность, презентация. 

 

Тема: «Краеведческая деятельность» 

Задание: 

Подобрать не менее 5 заданий краеведческого характера, связанных с изучением 

религиозной культуры, для детей старшего школьного возраста. Задания должны быть 

посвящены разным темам. Задания составляются по следующей схеме: 

1. Тема занятия, 

2. Название и суть задания, 

3. Необходимые средства, 

4. В чем заключается деятельность детей, 

5. В чем заключается организационная и методическая деятельность педагога (подробно). 

Критерии оценки: 

Самостоятельность выполнения задания, оригинальность и разнообразие видов 

деятельности, предложенных детям, соответствие материалов приведенному выше плану, 

своевременная сдача на проверку. 
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Тема: «Организация внеклассных мероприятий» 

Задание: 

Составить конспект воспитательного мероприятия, связанного с изучением религиозной 

(православной) культуры для детей старшего школьного возраста. 

Требования к конспекту: 

1. Тема мероприятия, 

2. Форма проведения, 

3. Задачи, 

4. В чем заключается культурно-религиозный компонент мероприятия? 

5. В чем заключается воспитательный компонент мероприятия? 

6. Оборудование, 

7. План мероприятия (с указанием времени на каждый этап. 

8. Литература. 

9. Ход мероприятия. 

10. Приложение. 

Критерии оценки: 

Задание оценивается положительно, если оно подготовлено самостоятельно, сдано в срок, 

соответствует предложенному плану, имеет ярко выраженный воспитательный и культурно-

религиозный компонент. 

 

Тема «Планирование деятельности по изучению религиозной культуры». 

Задание: 

Составить программу работы кружка по изучению православной культуры для детей 

среднего и старшего школьного возраста на один учебный год. Из расчета 1 занятие в неделю 

(36 часов в год). Помимо учебно-воспитательной работы в программу деятельности кружка 

должны быть включены массовые культурно-просветительские или воспитательные 

мероприятия (по одному мероприятию в учебной четверти). 

Требования к заданию: 

1. Название кружка  

2. Цель 

3. Задачи 

4. Контингент участников  

5. Тематическое планирование: 

№ Раздел / тема 

занятия 

содержание + примечания кол-во 

часов 

практическая работа 
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6. Характеристика мероприятий (тема, сроки проведения, краткое содержание, 

примечания) 

7. Список литературы 

Критерии оценки: 

Задание оценивается положительно, если оно подготовлено самостоятельно, сдано в срок, 

соответствует предложенному плану, учитывает базовые знания детей по религиозной культуре 

и возрастные особенности обучающихся. 

 

Тема «Изучение религиозной культуры в высшей школе» 

Задание: 

Составить конспект-презентацию для студентов бакалавриата по методике преподавания 

православной культуры в школе (тема – на выбор магистранта). Обязательная часть 

презентации – наличие примеров и разбор наиболее распространенных ошибок. 

Для наглядности к сообщению составляется презентация в программе МРР.  

Требования к презентации: 

1. Первый слайд – ВУЗ, образовательная программа, предмет, ФИО, название сообщения, 

год. 

2. Второй и последующие слайды составляются по пунктам приведенного плана. 

3. Соблюдение правила ЛАНЧ (Лаконичность, аргументация, наглядность, четкость) 

Критерии оценки: 

Положительная отметка за задание выставляется, если оно выполнено самостоятельно, в 

срок, соответствует приведенным выше требованиям. 

 

 



 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине  

 

Код 

компетен

ции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 
Отлично 

Хорошо 
Удовлетворительно 

Неудовлетворительно 

УК-6, 

ИУК 

6.1 

Умение определять 

приоритеты и 

формулировать цели 

собственной деятельности, 

выстраивать планы и пути 

их достижения с учетом 

ресурсов, условий, средств, 

временной перспективы 

развития деятельности и 

планируемых результатов 

Магистрант 

демонстрирует умение 

определять приоритеты и 

формулировать цели 

собственной 

деятельности при 

преподавании 

религиозной культуры. 

Эффективно использует 

имеющиеся ресурсы и 

средства, отдает себе 

отчет в том, удалось ли 

достигнуть 

запланированных 

результатов, способен к 

конструктивной 

рефлексии. 

Магистрант 

демонстрирует умение 

определять приоритеты и 

формулировать цели 

собственной деятельности 

при преподавании 

религиозной культуры. 

Однако не в полной мере 

использует имеющиеся 

ресурсы и средства. 

Отдает себе отчет в том, 

удалось ли достигнуть 

запланированных 

результатов, но не всегда 

может четко назвать 

причину сложившейся 

учебной ситуации. 

Магистрант 

представляет цели 

своей деятельности в 

общих чертах, 

использует одни и те 

же ресурсы и средства 

при преподавании 

религиозной культуры, 

слабо отдает себе отчет 

в том, удалось ли 

достигнуть 

запланированных 

результатов. 

Испытывает трудности 

на этапе рефлексии.  

Магистрант не 

способен определять 

приоритеты и 

формулировать цели 

собственной 

деятельности при 

преподавании 

религиозной 

культуры. Не 

использует 

имеющиеся ресурсы и 

средства или 

подбирает их 

неправильно. Не 

понимает, удалось ли 

достигнуть 

запланированных 

результатов, не 

способен к 

конструктивной 

рефлексии. 

Домашние 

задания, 

доклады и 

сообщения, 

участие в 

обсуждении, 

экзамен. 

ОПК-4 
ИОПК 

4.2. 

Умение проектировать 

духовно-нравственное 

воспитание на основе 

базовых национальных 

ценностей, в том числе 

ценностей православной 

культурной традиции 

Магистрант 

демонстрирует умение 

четко решать задачи 

духовно-нравственного 

воспитания при 

планировании и 

проведении занятий и 

внеклассных 

мероприятий по 

религиозной культуре 

Магистрант 

демонстрирует умение 

четко решать задачи 

духовно-нравственного 

воспитания при 

планировании и 

проведении занятий и 

внеклассных мероприятий 

по религиозной культуре, 

однако допускает 

незначительные ошибки 

Магистрант 

демонстрирует умение 

планировать задачи 

духовно-нравственного 

воспитания при 

проведении занятий и 

внеклассных 

мероприятий по 

религиозной культуре, 

однако испытывает 

затруднения при их 

Магистрант не умеет 

решать задачи 

духовно-

нравственного 

воспитания при 

планировании и 

проведении занятий и 

внеклассных 

мероприятий по 

религиозной 

культуре. 

Домашние 

задания, 

доклады и 

сообщения, 

участие в 

обсуждении, 

экзамен. 
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организационного 

характера 

воплощении на 

практике 

Планируемые 

воспитательные 

мероприятия имеют 

преимущественно 

развлекательный 

характер 

ОПК-8 

ИОПК 

8.2. 

Умение выбирать 

эффективные методы и 

средства при 

проектировании 

педагогической 

деятельности, опираясь на 

современные специальные 

научные педагогические 

знания 

Магистрант грамотно 

выбирает эффективные 

методы и средства при 

проектировании 

педагогической 

деятельности, использует 

все возможное 

разнообразие научно 

оправданных методов и 

приемов при 

преподавании 

религиозной культуры. 

Магистрант грамотно 

выбирает эффективные 

методы и средства при 

проектировании 

педагогической 

деятельности, но старается 

не использовать 

разнообразие методов и 

приемов, отдавая 

преимущество 

традиционным средствам 

при преподавании 

религиозной культуры. 

Магистрант выбирает 

одни и те же методы и 

средства при 

проектировании 

педагогической 

деятельности, или 

использует яркие 

приемы и методы, 

использовать которые 

не целесообразно в 

данной конкретной 

ситуации. 

Магистрант не умеет 

подбирать 

эффективные методы 

и средства при 

проектировании 

педагогической 

деятельности. 

Домашние 

задания, 

доклады и 

сообщения, 

участие в 

обсуждении, 

экзамен. 

ПК -1, 

ИПК 1.1 

Знание цели, основных тем 

и дидактических единиц 

курса 

Студент демонстрирует 

знание и понимание, 

умение анализировать 

цели, основные темы и 

дидактические единицы 

курса. 

 

Студент демонстрирует в 

основном сформированное 

знание цели, основных тем 

и дидактических единиц 

курса, допуская 

незначительные ошибки и 

неточности в изложении.  

 

Студент демонстрирует 

фрагментарное знание 

цели, основных тем и 

дидактических единиц 

курса, допуская 

значительные ошибки в 

изложении.  

 

Студент не знает 

цели, основных тем и 

дидактических 

единиц курса. 

Домашние 

задания, 

доклады и 

сообщения, 

участие в 

обсуждении, 

экзамен. 

ПК -1, 

ИПК 1.2 

Знание методических 

особенностей и технологий 

преподавания курсов 

Студент демонстрирует 

знание и понимание, 

умение анализировать 

методические 

особенности и 

технологии 

преподавания курса. 

 

Студент демонстрирует в 

основном сформированное 

знание, умение 

анализировать 

методические особенности 

и технологии 

преподавания курса, 

допуская незначительные 

ошибки и неточности в 

изложении. 

Студент демонстрирует 

фрагментарное знание, 

умение анализировать 

методические 

особенности и 

технологии 

преподавания курс, 

допуская значительные 

ошибки. 

Студент не знает 

методические 

особенности и 

технологии 

преподавания курса. 

Домашние 

задания, 

доклады и 

сообщения, 

участие в 

обсуждении, 

экзамен. 

ПК-2 

ИПК- 

2.1 

Знание федерального 

государственного 

образовательного 

Студент демонстрирует 

знание федерального 

государственного 

образовательного 

Студент демонстрирует в 

целом сформированное 

знание федерального 

государственного 

Студент демонстрирует 

фрагментарное знание 

федерального 

государственного 

Студент не обладает 

необходимыми 

знаниями и 

умениями. 

Домашние 

задания, 

доклады и 

сообщения, 



11 

 

стандарта, программ 

основного общего и 

среднего общего 

образования 

Умение выполнять анализ и 

выявлять содержание 

требуемых предметных 

областей 

стандарта, программ 

основного общего и 

среднего общего 

образования, умение 

выполнять анализ и 

выявлять содержание 

требуемых предметных 

областей. 

 

образовательного 

стандарта, программ 

основного общего и 

среднего общего 

образования, умение 

выполнять анализ и 

выявлять содержание 

требуемых предметных 

областей, допуская 

незначительные ошибки и 

недочеты. 

 

образовательного 

стандарта, программ 

основного общего и 

среднего общего 

образования, умение 

выполнять анализ и 

выявлять содержание 

требуемых предметных 

областей. 

 

участие в 

обсуждении, 

экзамен. 

ПК-2 

ИПК- 

2.2 

Умение формулировать 

цель, определять 

результаты, методы, 

средства и формы 

организации учебно-

воспитательной 

деятельности по 

программам основного 

общего и среднего общего 

образования 

Студент демонстрирует 

умение формулировать 

цель, определять 

результаты, методы, 

средства и формы 

организации учебно-

воспитательной 

деятельности по 

программам основного 

общего и среднего 

общего образования. 

Студент демонстрирует в 

целом сформированное 

умение формулировать 

цель, определять 

результаты, методы, 

средства и формы 

организации учебно-

воспитательной 

деятельности по 

программам основного 

общего и среднего общего 

образования, допуская 

незначительные ошибки и 

недочеты. 

 

Студент демонстрирует 

в целом 

сформированное 

умение формулировать 

цель, определять 

результаты, методы, 

средства и формы 

организации учебно-

воспитательной 

деятельности по 

программам основного 

общего и среднего 

общего образования, 

допуская значительные 

ошибки и значительное 

количество недочетов. 

 

Студент не обладает 

необходимыми 

умениями. 

Домашние 

задания, 

доклады и 

сообщения, 

участие в 

обсуждении, 

экзамен. 

ПК-3 

ИПК- 

3.1 

Знание особенностей 

организации 

образовательного процесса 

по дисциплине в 

соответствии с 

требованиями ФГОС, 

идеями системно-

деятельностного подхода и 

спецификой мониторинга 

качества образования 

Студент демонстрирует 

знание и понимание, 

способность анализа: 

особенностей 

организации 

образовательного 

процесса по дисциплине 

в соответствии с 

требованиями ФГОС, 

идеями системно-

деятельностного подхода 

и спецификой 

Студент демонстрирует в 

целом сформированное 

знание: особенностей 

организации 

образовательного процесса 

по дисциплине в 

соответствии с 

требованиями ФГОС, 

идеями системно-

деятельностного подхода и 

спецификой мониторинга 

качества образования; 

Студент демонстрирует 

фрагментарное знание: 

особенностей 

организации 

образовательного 

процесса по 

дисциплине в 

соответствии с 

требованиями ФГОС, 

идеями системно-

деятельностного 

подхода и спецификой 

Студент не обладает 

необходимыми 

знаниями. 
Домашние 

задания, 

доклады и 

сообщения, 

участие в 

обсуждении, 

экзамен. 
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Знание специфики, 

содержания, логики 

построения и подготовки 

научно-методических и 

учебно-методических 

материалов, 

обеспечивающих 

реализацию программ СПО 

и (или) ДПП, учитывая 

разнообразие форм 

обучения и применяемых 

технологий 

мониторинга качества 

образования; специфики, 

содержания, логики 

построения и подготовки 

научно-методических и 

учебно-методических 

материалов, 

обеспечивающих 

реализацию программ 

СПО и (или) ДПП, 

учитывая разнообразие 

форм обучения и 

применяемых 

технологий.  

 

специфики, содержания, 

логики построения и 

подготовки научно-

методических и учебно-

методических материалов, 

обеспечивающих 

реализацию программ 

СПО и (или) ДПП, 

учитывая разнообразие 

форм обучения и 

применяемых технологий, 

допуская в изложении 

незначительные ошибки и 

неточности.  

 

мониторинга качества 

образования; 

специфики, 

содержания, логики 

построения и 

подготовки научно-

методических и 

учебно-методических 

материалов, 

обеспечивающих 

реализацию программ 

СПО и (или) ДПП, 

учитывая разнообразие 

форм обучения и 

применяемых 

технологий, допуская в 

изложении 

значительные ошибки 

и неточности. 

 

ПК-3 

ИПК- 

3.2 

Умение применять 

традиционные и 

современные 

инновационные 

образовательные 

технологии при 

проектировании и 

разработке научно-

методических и учебно-

методических материалов, 

обеспечивающих 

реализацию программ СПО 

и (или) ДПП 

Магистрант активно 

применяет 

инновационные 

образовательные 

технологии наряду с 

традиционными, 

демонстрирует умение 

самостоятельно 

подготавливать и 

использовать 

методические материалы 

при преподавании 

религиозной культуры, в 

том числе в процессе 

реализации программ 

СПО и/или ДПП 

Магистрант активно 

применяет инновационные 

образовательные 

технологии наряду с 

традиционными, 

демонстрирует умение 

самостоятельно 

подготавливать и 

использовать 

методические материалы 

при преподавании 

религиозной культуры, в 

том числе в процессе 

реализации программ СПО 

и/или ДПП, но допускает 

при этом незначительные 

ошибки 

Магистрант отдает 

приоритет только 

одному виду 

образовательных 

технологий, 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

самостоятельной 

подготовке 

методических 

материалов, 

предпочитает 

использовать 

имеющиеся 

методические пособия. 

Магистрант не умеет 

грамотно применять 

образовательные 

технологии, 

предпочитает 

использовать чужие 

(не 

оригинальные)методи

ческие материалы. 

Домашние 

задания, 

доклады и 

сообщения, 

участие в 

обсуждении, 

экзамен. 

ПК-4 

ИПК 4.2 

Умение проектировать 

образовательный процесс 

под руководством 

Магистрант 

демонстрирует умение 

проектировать 

образовательный 

Магистрант 

демонстрирует готовность 

к педагогическому 

общению, умение 

Магистрант в целом 

готов к 

педагогическому 

общению, но 

Магистрант не готов 

к педагогическому 

общению, не 

способен 

Домашние 

задания, 

доклады и 

сообщения, 
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специалиста более высокой 

квалификации - отдельные 

виды учебных занятий 

программ бакалавриата и 

(или) ДПП, используя 

педагогически 

обоснованные формы, 

методы и приемы 

организации деятельности 

обучающихся 

процесс под 

руководством 

специалиста более 

высокой квалификации 

(отдельные виды 

учебных занятий 

программ бакалавриата и 

(или) ДПП), готов к 

педагогическому 

общению.  

проектировать 

образовательный процесс 

(отдельные виды учебных 

занятий программ 

бакалавриата и (или) 

ДПП), но допускает 

незначительные ошибки 

даже под руководством 

специалиста более 

высокой квалификации 

испытывает 

затруднения при 

проектировке 

образовательного 

процесса (отдельных 

видов учебных занятий 

программ бакалавриата 

и (или) ДПП), даже под 

руководством 

специалиста более 

высокой квалификации 

спроектировать 

образовательный 

процесс (отдельные 

виды учебных 

занятий программ 

бакалавриата и (или) 

ДПП) даже под 

руководством 

специалиста более 

высокой 

квалификации 

участие в 

обсуждении, 

экзамен. 

 

 



 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к письменному экзамену: 

1. Составьте конспект занятия по религиозной (православной) культуре согласно 

поставленным условиям 

2. Составьте подробный план внеклассного мероприятия по религиозной (православной) 

культуре согласно поставленным условиям 

Первое условие: 

Конспект составляется для учащихся 4 класса, 

Конспект составляется для учащихся 5-6 класса, 

Конспект составляется для учащихся 7 класса, 

Конспект составляется для учащихся 8-9 класса, 

Конспект составляется для учащихся 10-11 класса, 

Конспект составляется для учащихся колледжа, 

Конспект составляется для студентов бакалавриата 

Второе условие: 

В конспекте должны прослеживаться межпредметные связи с русской литературой, 

В конспекте должны прослеживаться межпредметные связи с зарубежной литературой, 

В конспекте должны прослеживаться межпредметные связи с историей Отечества, 

В конспекте должны прослеживаться межпредметные связи с мировой историей, 

В конспекте должны прослеживаться межпредметные связи с географией, 

В конспекте должны прослеживаться межпредметные связи с математикой, 

В конспекте должны прослеживаться межпредметные связи с изобразительным 

искусством, 

В конспекте должны прослеживаться межпредметные связи с музыкой 

Третье условие: 

В конспекте должны присутствовать элементы краеведческой деятельности, 

В конспекте должны присутствовать элементы проектной деятельности, 

В конспекте должны присутствовать элементы исследовательской деятельности, 

В конспекте должны присутствовать элементы дискуссии, 

В конспекте должны присутствовать элементы работы с житийной литературой, 

В конспекте должны присутствовать элементы творческой деятельности. 

 

Все три условия вытягиваются магистрантом случайным образом. Тему для занятия 

(мероприятия) магистрант определяет сам. 

 

 

Автор Агеева Антонина Владимировна, к.п.н., доцент кафедры педагогики   

 

Одобрено на заседании кафедры педагогики от «3» октября 2022 года, протокол № 2.  

 


