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РЕЦЕНЗИЯ 

на методическое пособие 

«Контрольно-измерительные материалы по предмету 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России. 5 -9 класс» 

для детей от 11 до 15 лет 

 
 

Разработчики: Воронина И.С., учитель истории и обществознания, и 

Шелтрекова Л.В., учитель географии и биологии Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Безруковская основная 

общеобразовательная школа» Новокузнецкого муниципального района. 

 

Методическое пособие Ворониной И.С. и Шелтрековой 

Л.В. «Контрольно-измерительные материалы по предмета «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России. 5-9 класс» имеет 

целевую аудиторию, а именно, педагоги и учащиеся 5-9 классов. 

Рецензируемое методическое пособие отвечает основным требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования второго поколения и составлено в соответствии с 

материалом и структурой учебников, входящих в федеральный перечень. 

Пособие представлено на 58 страницах, включает титульный лист, содержание, 

пояснительную записку, инструкция по выполнению работы, основную часть 

(задания), ответы и источники. 

Цель пособия – выявить параметры качества обеспечения 

образовательного процесса по учебному предмету «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» в 5-9 классах. 

Задания в пособии структурированы и объединены по темам, которые 

включают в себя знания о традиционных религиях (православие, ислам, 



иудаизм, буддизм) и верованиях коренных народов на 

территории Кузбасса. Задания состоят из двух вариантов. Каждый вариант 

состоит из 3-х блоков, в которые входят тестовые задания, задания с 

краткими и развернутыми ответами. Представлены критерии оценки заданий 

и время на их выполнение. Контроль качества знаний проводится с учетом 

объема изученного материала. 

Актуальность разработанного пособия обусловлена тем, что в него 

включены вопросы регионального компонента, изучение которых является 

особенно важным в условиях межэтнического взаимодействия народов 

Кузбасса. 

Методическое пособие Ворониной И.С. и Шелтрековой 

Л.В. «Контрольно-измерительные материалы по предмету «Основы духовно-

нравственной культуры народов России. 5-9 класс» может быть 

рекомендовано учителям, преподающим предмет «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» в 5-9 классах как практически 

значимая работа для организации преподавания данного предмета. 
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