
Спецификация  

проекта по курсу «Основы религиозных культур и светской этики» 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики.  

Основы светской этики». 4 класс 

 

1. Назначение проекта - оценить уровень подготовки по курсу «Основы религиозных 

культур и светской этики» по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы светской этики» учащихся 4 класса МБОУ «Гимназия №2» 

2. Документ, определяющий содержание проекта  
Приказ  Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 № 15785, в редакции приказов Минобрнауки 

России от 26.11.2010 № 1241; от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, 

от 18.05.2015 № 507, 31.12.2015 № 1576); 

Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренной 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол заседания 

от 8 апреля 2015 г.  № 1/15 в редакции протокола от 28.10.2015 № 3/15). 

 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ - содержание заданий 

разработано по основным темам учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы светской этики»: «Этика человеческих отношений», «Как отличить 

добро от зла?», «Каковы истоки правил морали?»,  «Какие правила морали особенно важны 

в школе», «Простые нравственные истины», «Зарождение патриотизма и 

гражданственности». 

4. Проверяемыми элементами являются умения отбирать информацию, распределять 

обязанности, раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человек 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.); определять и 

объяснять своѐ отношение к общественным нормам и ценностям (нравственным, 

гражданским, патриотическим, общечеловеческим); определять и объяснять своѐ 

отношение к общественным нормам и ценностям (нравственным, гражданским, 

патриотическим, общечеловеческим). 

5. Структура проекта: 
1) Выбор темы и цели проекта, распределение обязанностей (если проект 

коллективный), поиск информации. 

2) Создание проекта. 

3) Выступление по защите проекта. 

4) Оценка проекта. 

6. Продолжительность выполнения работы 
Проект долгосрочный, время выполнения зависит от темы и результата (текст, изделие, 

действие) проекта. 

7. Описание элементов содержания проекта 

№ Описание элементов содержания Планируемые результаты 

1. Выбор темы и цели проекта, распределение 
обязанностей (если проект коллективный), поиск 
информации. 

Осуществлять поиск необходимой 
информации, распределять 
обязанности. 

2. Создание проекта Составлять план изготовления 

проектной работы. Оформлять изделие 

в соответствии с собственным 

замыслом. Составлять рассказ для 

презентации изделия. 



3. Выступление по защите проекта: 

1. Назвать тему проекта и его цель. 

2. Если проект коллективный, назвать всех 

участников, рассказать о ролях, которые они 

выполняли, о вкладе каждого в общее дело. 

3. Объяснить актуальность и пользу 

выполненной работы. 

4. Рассказать о возникших проблемах и их 

решении; об идеях, которые были и не были 

реализованы; о возможных изменениях в теме, 

идее, цели проекта в ходе работы и о причинах 

этих изменений. 

5. рассказать об источниках информации и о том, 

как она была преобразована в ходе работы. 

6. Сообщить, какие технические средства были 

использованы и почему они понадобились. 

 

Раскрывать содержание основных 
составляющих российской, светской 
(гражданской) этики, основанной на 
конституционных обязанностях, 
правах и свободах гражданина в РФ 
(отношение к природе, 
историческому и культурному 
наследию народов России, 
государству, отношения детей и 
родителей, гражданские и народные 
праздники, трудовая мораль, этикет и 
др.);  
определять и объяснять своѐ 
отношение к общественным нормам и 
ценностям (нравственным, 
гражданским, патриотическим, 
общечеловеческим); 
определять и объяснять своѐ 
отношение к общественным нормам и 
ценностям России. 

4. Оценка проекта. 

1.Название проекта. 

2. В чем заключается достигнутый результат. 

3. Самооценка автора (авторов). 

4. Оценка учителя. 

5. Оценка класса. 

Критерии оценки 

1. Практическая значимость и актуальность 

работы. 

2. Элементы творчества, оригинальность 

исполнения. 

3. Степень самостоятельности автора (авторов). 

4. Качество оформления. 

5. Процесс работы над проектом. 

- Интеллектуальная активность; 

- Умение работать в команде (для коллективного 

проекта). 

6. Защита проекта. 

- Умение ясно, логично, кратко пояснить суть 

проекта при его представлении. 

7. Полнота ответа на вопросы учителя и класса. 

Как самому оценить свой проект 

1. Какую тему ты выбрал для своего проекта? 

2. Главный результат твоего проекта (выбери): 

Текст. Изделие. Действие. 

3. Какую цель ты поставил перед собой, 

приступая к проекту? 

4. Достиг ли ты своей цели? 

ДА или НЕТ? 

5. Ты осуществлял проект самостоятельно, в 

одиночку или с чьей-то помощью? Кто помогал и 

в чем? 

6. Какие трудности тебе пришлось преодолеть? 

7. Что в проекте тебе удалось лучше всего, какие 

у тебя личные достижения? 

Участвовать в диспутах: слушать 

собеседника и излагать своѐ мнение; 

готовить сообщения по выбранным 

темам, определять и объяснять своѐ 

отношение к общественным нормам и 

ценностям (нравственным, 

гражданским, патриотическим, 

общечеловеческим) 



8. Что в следующий раз можно сделать лучше? 

Доволен ли ты своей работой? 

5. Подведение итогов. Оценка общей работы. 

1. Что ты нового узнал по теме из проектов своих 

одноклассников? 

2.Какие полезные выводы ты можешь сделать? 

3.Как полученная информация пригодится тебе 

для жизни в нашей многонациональной стране? 

Акцентировать внимание на 

нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных 

предметов на последующих уровнях 

общего образования 

 


