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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании» (пункт 3 

статьи 15), Информационным  письмом Министерства образования и науки РФ № 13-51-120/13   

от 03.06.2003 г.       «О системе оценивания учебных достижений младших школьников в 

условиях безотметочного обучения в общеобразовательных учреждениях»,   на основании 

Инструктивно-нормативного письма Министерства образования и науки РФ «Об обучении 

основам религиозных культур и светской этики в общеобразовательных учреждениях 

Российской Федерации» № 08-250 от 22.08.2012 г., Инструктивно-нормативного письма 

Министерства образования и науки Самарской области «О введении с 2012 – 2013 учебного года 

комплексного учебного курса  «Основы религиозных культур и светской этики» от 15.02.2012 г. 

МО-16-03/119-ТУ. 

1.2. Настоящее Положение регулирует контроль и оценку результатов обучения по курсу 

«Основы религиозной культуры и светской этики» (далее ОРКСЭ) в 4 классе . 

1.3.  Целью данного Положения является создание благоприятных условий, обеспечивающих его 

благополучное развитие, обучение и воспитание, совершенствование способов оценивания 

учебных достижений у обучающихся. 

2. Задачи: 

- обеспечить взаимодействие     учителя и детей на основе личностно ориентированного подхода; 

-  реализовать  педагогическую оценку с учѐтом    относительных  показателей детской 

успешности, индивидуальности, самостоятельности и активности; 

 -  формировать учебно-познавательную  мотивацию учащихся. 

3. Организация системы оценивания учебных достижений младших школьников в условиях 

безотметочного обучения. 

3.1. Исключается система балльного (отметочного) оценивания. На уроке не допускается 

использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку. Используется  лишь 

словесная объяснительная оценка. 

3.2. Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные качества школьников, 

своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, темп 

деятельности и др.). 

3.3. Оцениванию подлежат индивидуальные учебные достижения обучающихся (сравнение 

сегодняшних достижений ребенка с его собственными вчерашними достижениями).   Обучение  

детей умению осуществлять самоконтроль: сравнивать свою работу с образцом, находить 

ошибки устанавливать их причины, самому вносить исправления. Осуществление 

информативной и регулируемой обратной связи с учащимися,     ориентированной  на успех, 

содействие  становлению и развитию самооценки. Оценивание направлено на эффективное 

обучение ребенка  через технологию портфолио: составление портфеля творческих работ и 



достижений ученика, что позволит учащимся производить самооценку своей деятельности  в 

курсе ОРКСЭ. 

3.4.Оценивание   курса  ОРКСЭ  осуществляется по системе «зачѐт-незачѐт»: 

«Зачѐт» - если ученик  выполняет обязательный минимум содержания программы ОРКСЭ, 

 а именно:  

знает/понимает: 

основные понятия религиозных культур, светской культуры и морали; 

историю возникновения религиозных культур и культуры разных народов; 

историю развития различных религиозных культур и светской культуры в истории 

   России; 

особенности и традиции религий,  высшие нравственные ценности, идеалы, принципы 

морали; 

описание основных содержательных составляющих священных книг, сооружений, 

праздников и святынь, нравственных норм; 

 умеет: 

описывать различные явления религиозных и светских традиций и культур; 

устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей в быту; 

излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни людей 

и общества; 

соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры;  

строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, в исследовательской деятельности: слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам.  

«Незачѐт» - если ученик не выполняет  требования обязательного минимума содержания 

программы ОРКСЭ. 

3.5. По ОРКСЭ контрольные работы не проводятся. Для оперативного контроля знаний и умений 

по курсу используются  систематизированные упражнения и тестовые задания разных типов или 

защита проектов с фиксированием результатов в портфолио обучающихся. 

3.6. По ОРКСЭ домашние  работы  не  предусмотрены. 

 

 


