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Положение 

о системе оценивания учебных достижений обучающихся 4 классов в рамках 

изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

МБОУ «Марушинская средняя общеобразовательная школа» 

1. Общие положения. 

     Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Положение определяет цель, задачи, принципы и систему оценивания учебных 

достижений обучающихся 4 классов в рамках изучения курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» (далее ОРКСЭ). 

2. Цель системы оценивания учебных достижений - определение уровня системы знаний 

обучающихся в рамках изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики». 

3. Задачи системы оценивания учебных достижений: 

 ориентировка педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности (сравнение сегодняшних достижений ребенка с его собственными 

вчерашними достижениями); 

 развитие самостоятельности и активности детей; 

 формирование учебно-познавательной мотивации 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 обучающихся - контроль и оценка должны 

проводиться в естественных для учащихся условиях, снижающих стресс и напряжение. 

5. Система оценивания учебных достижений обучающихся 4 классов в рамках изучения 

курса «Основы религиозных культур и светской этики»  

В результате изучения учебного курса ОРКСЭ обучающиеся  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. Контроль и оценка знаний и умений обучающихся.  

5.1. Содержательный контроль и оценка знаний и умений учащихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает 

сравнения его с другими детьми. Используется на уроках вербальное поощрение, похвала, 

одобрение.  

5.2. Для отслеживания уровня предметных знаний используются: итоговые и текущие 

проверочные и тестовые, творческие работы, проектная деятельность. Оценивание результатов 

по системе: «отлично» – «5», «хорошо» - «4».  

5.3. 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: 

«отлично» – «5», «хорошо» - «4»  -  если правильно выполнено 70% -90% или более. 

В случае невыполнения теста с обучающимися проводится работа над ошибками,  выполняется 

повторное тестирование. 

Результаты данной работы фиксируются в классном журнале.  

5.4. Проектная деятельность предусматривает защиту проектов, в ходе которой каждый 

обучающийся в конце каждого полугодия должен продемонстрировать (показать) все, на что он 

способен. Защита   проекта оценивается учителем: «отлично» – «5», «хорошо» - «4» - за 

качественное выступление, которое включает объём,  глубину  знаний по выбранной теме, 

наглядность, умение отвечать на вопросы, культуру речи выступающего и чувство времени. 

В случае,  если учащийся не справился с работой - с обучающимися проводится работа над 

ошибками,  выполняется повторная защита проекта. Динамика результативности усвоения 

курса  учащимися фиксируется учителем.  

6.Ведение документации. 
6.1. Фиксирование проведённых занятий учебного курса, посещаемости и оценивания 

обучающихся производится в классных журналах соответствующего класса. 

6.2. Журнал учебного курса является финансовым документом и поэтому при его заполнении 

необходимо соблюдать правила оформления классных журналов. 

 

 

Приложение 1 

Образовательные результаты учащихся 

 

Форма 

результата  
 

Критерии  

(признак, основание 

оценки)  
 

Показатели  

(что наблюдать, 

отслеживать, 

измерять)  
 

Инструментарий 

измерения  

(чем измерять)  
 

Знание, 

понимание  
 

Знание культурных и 

религиозных традиций 

многонационального 

народа России  
 

Знает символы, 

традиции, обряды, 

праздники разных 

народов России  
 

Тесты  

Беседы  
 

Осведомленность в 

основах православной, 

мусульманской, 

буддийской, иудейской 

культур, основами 

мировых религиозных 

культур и светской 

этики  
 

Знает термины, 

определения, понятия, 

святые места, основные 

постулаты священных 

книг  
 

Составление 

словаря  

Отзывы о 

посещении 

святых мест  

Презентации  

Эссе  
 



 

Обобщенные знания 

понятий духовной 

культуры и морали  
 

1. Умеет рассказать, 

назвать, что 

относится к духовной 

культуре, рассуждать 

на эту тему  

2. Знает, понимает 

основные светские и 

религиозные 

моральные нормы  
 

Презентации  

Эссе  

Обсуждение 

конкретных 

ситуаций  
 

Понимание значения 

нравственных норм и 

ценностей для 

достойной жизни 

личности, семьи, 

общества  
 

1. Знает и применяет 

«золотое правило 

нравственности»  

2. Может ответить на 

вопросы: стыдно, 

совестно ли ему и 

почему.  

3. Умеет оценивать 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие» и применять в 

поведении 

нравственные нормы 

взаимоотношений в 

семье, школе, с 

друзьями  
 

Результаты 

деятельности  

Опрос родителей  

Беседы  

Тестирование  

Составление 

генеалогического 

дерева  

Смоделированные 

ситуации  
 

 

Отношение, 

переживание 

чувств  
 

Уважение культурных и 

религиозных традиций 

многонационального 

народа России  
 

1. Высказывается 

позитивно о других 

культурах, религиях, 

языках  

2. Использует элементы 

религиозных и 

культурных традиций в 

общественной жизни  

3. Бережно относится к 

атрибутам других 

народов  
 

Наблюдения  

Опрос  

Презентации  

Эссе  
 

Ценностно-смысловые 

мировоззренческие 

основы  
 

1. Может объяснить, 

что для него значит 

семья, Родина, друзья, 

взрослые, учителя  

2.Адекватность знаний 

и поведения  
 

Беседа  

Ролевая игра  

Наблюдение  
 

 

Поведение  
 

Нравственно 

ориентированное 

поведение  
 

1. Умение 

сотрудничать, работать 

в группе  

2. Умеет сопереживать, 

помогать другим.  

3. Умение вести себя 

дома в общественных 

местах, соблюдая 

правила  

 
 

Результаты 

деятельности  

Участие в акциях  

Опрос родителей  

Наблюдение  
 



 

Способность общению в 

полиэтнической и 

многоконфессиональной 

среде  
 

1. Умеет строить 

позитивные отношения, 

дружить с людьми 

других 

национальностей  

2. Организует и 

участвует в праздниках 

и мероприятиях 

различных конфессий  
 

Наблюдение  

Беседа  

Анкета  
 

Умение вести диалог с 

представителями других 

культур и 

мировоззрений  
 

1.Проявляет 

доброжелательность, 

терпимость в 

отношении к 

окружающим, 

нетерпимость к любым 

видам насилия и 

готовность 

противостоять им.  

2. Умеет задавать 

вопросы и слушать, не 

перебивая  

3. Умеет 

аргументировать свою 

позицию, приводить в 

подтверждение факты и 

убеждать другого 

человека  
 

Наблюдение  

Тренинг  

Ролевая игра  
 

 


