
 

  



 «Основы буддийской культуры», 
 «Основы иудейской культуры», 
 «Основы мировых религиозных культур», 
  «Основы светской этики». 
Родители (законные представители) учащихся в конце третьего класса 
выбирают модуль, который будут изучать учащиеся в 4 классе. Занятия по 
курсу ОРКСЭ рекомендуется сопровождать демонстрацией изображений 
памятников культуры, совместным чтением фрагментов из летописей и 
других исторических источников, прослушиванием лучших произведений 
классической музыки. 
 
2. Цель системы оценивания учебных достижений - определение уровня 
системы знаний учащихся в рамках изучения курса «Основы религиозных 
культур и светской этики». 
  
3. Задачи системы оценивания учебных достижений: 
 получение точной и объективной информации о состоянии преподавания 
курса ОРКСЭ в 4 классах; 
 продумывание способа проверки знаний учащихся. 
 
4. Принципы оценивания ОРКСЭ: 
 Критериальность - данный принцип заключается в том, что критерии 
должны быть однозначными и предельно четкими. 
 Гибкость, вариативность - предполагает использование различных 
процедур и методов изучения результативности обучения. 
 Естественность процесса оценивания знаний учащихся - контроль и оценка 
должны проводиться в естественных для учащихся условиях, снижающих 
стресс и напряжение. 
 
5. Система оценивания учебных достижений учащихся 4 классов в 
рамках изучения курса «Основы религиозных культур и светской 
этики» 
В результате изучения учебного курса ОРКСЭ учащиеся должны: 
 осознавать себя ответственным членом семьи, школы, общества и 
Российского государства (российская идентичность); 
 развивать чувства преданности и любви к Родине, её истории и культуре, её 
традициям и преданиям, а в дальнейшем — осознание ответственности за 
сохранение культурно-исторического наследия России; 
 знать важнейшие страницы священной истории Отечества, выдающихся 
имён в истории России, святынь земли Русской и знаменитых памятников 
православной культуры России; 
 осознавать необходимость для личностного развития таких добродетелей, 
как благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, 
трудолюбие и милосердие; 



 развивать способность контролировать собственную деятельность на 
основе выбора добра и пользы; 
 уметь работать с различными источниками информации; 
  участвовать в диспутах. 
5.1. Контроль и оценка знаний и умений учащихся 
5.1.1. Содержательный контроль и оценка знаний и умений учащихся 
предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 
предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. В ходе 
изучения предмета учитель оценивает знания учащихся только отметками 
«4»(«хорошо») и «5»(«отлично»), так как данный курс носит 
пропедевтический характер к изучению истории в старших классах . 
5.1.2. Для отслеживания уровня знаний и умений используются: итоговые и 
текущие проверочные и тестовые, творческие работы, проектная 
деятельность. 
5.1.3. Тестовая работа включает в себя задания, направленные на проверку 
пооперационного состава действия, которым необходимо овладеть учащимся 
в рамках данной учебной задачи. При использовании тестовой формы 
контроля руководствуются следующими критериями оценивания: 
«5» - если правильно выполнено 90% или более. 
«4» - если 70-89%. 
Менее 70-50% оценка не выставляется. 
В случае невыполнения теста с учащимися проводится работа над ошибками, 
выполняется повторное тестирование. 
Результаты данной работы фиксируются в классном журнале. 
5.1.4. Одной из форм работы проверки знаний учащихся являются 
творческие работа. К ним относятся: мини сочинения, сообщения по теме, 
составление кроссвордов и т.д. 
При проверке творческих работ выводится оценка. 
«5» - за правильное и логически последовательное раскрытие темы, 
отсутствие фактических ошибок, богатство словаря, правильное речевое 
оформление. 
«4» - правильно, достаточно полно раскрыта тема, но имеются 
незначительные нарушения последовательности изложения мыслей, - 
отдельные речевые неточности. 
Оценка не ставится, если нарушена логика изложения мыслей, тема 
творческой работы раскрыта поверхностно, требования по выполнению 
творческой работы не выполнены.  
5.1.5.Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме. 
Результаты проверочной работы заносятся учителем в классный журнал. 
«5»- за работу, в которой нет ошибок, или есть не более одного недочета. 
«4»- за работу, в которой допущено 1-3 ошибки (неправильно дан ответ на 
вопрос учителя) или 4-6 недочетов (преобладание описании объекта 
несущественных его признаков, отдельные неточности в изложении 
материала, работа оформлена небрежно и т.д.) 



После каждой контрольно-оценочной работы учителем проводится работа 
над ошибками и продумывается способ «подтягивания» слабоуспевающих 
учащихся. Результаты проверки фиксируются в классном журнале. 
5.1.6. Проектная деятельность предусматривает защиту проектов в ходе, 
которой каждый учащийся в конце каждого полугодия должен 
продемонстрировать (показать) все, на что он способен. Главным моментом в 
проектной деятельности является – защита проекта, которая оценивается 
учителем. 
«5» - за качественное выступление, которое включает объём, глубину знаний 
по выбранной теме, наглядность, умение отвечать на вопросы, культуру речи 
выступающего и чувство времени. 
«4» - за выступление с небольшими недочётами (мало наглядности, при 
защите проекта речь сбивчива, не всегда знает ответ на вопрос). 
Оценка не ставится, если материал проекта не соответствует заданной теме, 
раскрыт поверхностно, требования по выполнению проекта не выполнены. 
 
6. Работа с родителями 
6.1. Привлечение родителей (законных представителей) к участию во 
внеклассных, внеурочных и внешкольных мероприятиях в рамках 
реализации курса ОРКСЭ. 
 

 

Срок действия Положения: до замены новым. 

 

Составитель: заместитель директора  
по  учебно-воспитательной работе                                      Кузнецова М.Л. 
 
 

 


