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  1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании» (п.3, ст. 15), на основании Инструктивно-нормативных  материалов  и 

методических рекомендаций  Министерства образования и науки РФ «Об обучении 

основам религиозных культур и светской этики в общеобразовательных 

учреждениях Российской Федерации» № 08-250 от 22.08.2012; 

1.2. Настоящее Положение регулирует контроль и оценку достижения планируемых 

результатов освоения курса «Основы религиозной культуры и светской этики» 

(далее ОРКСЭ) в 4 классе; 

1.3.  Целью данного Положения является создание благоприятных условий для 

обучающихся, обеспечивающих благополучное развитие, обучение и воспитание, 

совершенствование способов оценивания учебных достижений  обучающихся. 

1.4. Система оценки достижений планируемых результатов освоения курса ОРКСЭ 

должна ориентировать  образовательный  процесс на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, предусматривать использование 

разнообразных методов и форм.  

1.5. Объект оценивания – нравственная и культурологическая компетентность 

ученика, рассматриваемые как универсальная способность человека понимать 

значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, 

воспитание потребности к духовному развитию. 

 

2. Организация системы оценивания учебных достижений младших 

школьников в условиях безотметочного обучения 

2.1. Оцениванию подлежат индивидуальные учебные достижения обучающихся. 

2.2.Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные качества 

школьников, своеобразие их психических процессов (особенности памяти, 

внимания, восприятия, темп деятельности и др.). 

2.3.Исключается система балльного (отметочного) оценивания. Не допускается 

использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку. 

Допускается вербальное поощрение, похвала, одобрение, интерес одноклассников и 

членов семьи к результатам собственной деятельности;  

2.4. Рекомендуется использование технологии портфолио: составление портфеля 

творческих работ и достижений ученика, что позволит учащимся производить 

самооценку своей деятельности  в ходе изучения курса  ОРКСЭ. 

2.5. При изучении курса ОРКСЭ контрольные работы не проводятся. Для 

оперативного контроля знаний и умений по курсу  следует использовать 

систематизированные упражнения,  тестовые задания разных типов. 

2.6.При изучении  курса ОРКСЭ допускается  выполнение обучающимися домашних  

заданий в форме устных сообщений, творческих работ, проектных заданий. 

2.7 Итоги изучения курса  ОРКСЭ отражаются в портфолио  обучающихся.  По 

результатам творческих  работ  и проектных заданий обучающихся в конце года 

выставляется «зачет». 

2.8. По ОРКСЭ  безотметочная система оценивания устанавливается в течение всего 

учебного года. 


