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Положение 

о системе оценивания учебных достижений обучающихся 4 классов 

в рамках изучения курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» 
 
  



1. Общие положения. 

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

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), роль родителей (законных представителей) в изучении данного 

курса. 

1.2. Основной формой организации учебного процесса в 4 классах является традиционный 

школьный урок. Для обобщения и закрепления изучаемого материала проводятся беседы, 

организуется проектная деятельность, экскурсии, заключительный урок в нестандартной форме 

(урок - концерт, урок - спектакль, урок - викторина, защита проектов по итогам полугодий и т.д.). 

1.3. Курс «Основы религиозных культур и светской этики» состоит из 6 модулей: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской 

этики». Родители (законные представители) обучающихся в конце третьего класса выбирают 

модуль, который будут изучать обучающиеся 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. По данному курсу ГБОУ СОШ № 383 выбрала безотметочный принцип обучения. 

 

3. Задачи данной системы оценивания учебных достижений:  

 

 получение информации о состоянии преподавания курса ОРКСЭ в 4 классах; 

 продумывание способа проверки знаний обучающихся. 

 

4. Принципы оценивания ОРКСЭ: 

 Безотметочная система позволяет составить об обучающихся объективное представление, 

более полно раскрыть их способности; 

 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: 

 иметь элементарные представления об основных нравственных ценностях мировых 

религиозных культур, понятия благочестия, добра, зла, чести, совести, послушания, любви 

к родителям, Родине и последствиях нарушения моральных норм; 

 иметь первичные сведения из истории традиционных религий России, знать главные 

события истории религий и их отражение в произведениях искусства (устном народном 

творчестве, литературе, музыке, иконописи, памятниках архитектуры, живописи), 

календарных праздниках; 

 уметь применять духовно-нравственные правила в общении с окружающими людьми (в 

семье, в школе). 

5.1. Контроль и оценка знаний и умений обучающихся. 

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 не оценивает знания 

обучающихся оценкой, так как данный курс носит пропедевтический характер к изучению 

истории в старших классах и т.д. 

Используется на уроках вербальное поощрение, похвала, одобрение.  



5.1.2. Одной из форм работы использование технологии портфолио. Портфолио ученика 

представляет собой подборку личных работ ученика, в которые могут 

входить творческие работы, отражающие его интерес по той или иной теме, лучшие работы, 

отражающие динамику ученика, самостоятельно найденные информационно-справочные 

материалы из дополнительных источников, доклады, сообщения, проектные работы и пр. 

5.1.3. Одним из способов оценивания учеником своей деятельности и учителем учебных 

результатов обучающихся является систематическое обращение к материалам рубрик учебника: 

учащиеся под руководством учителя формулируют в начале урока его задачи и анализируют в 

конце урока достижение (или недостижение) предполагаемых результатов. 

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

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

способен. Главным моментом в проектной деятельности является - защита проекта; 

5.1.5. Безотметочная система обучения обеспечивает открытость общения, обмен 

мнениями, высказываниями собственной позиции, что позволяет даже слабым обучающимся 

чувствовать себя успешными. 

 

6. Ведение документации. 

6.1. Фиксирование проведённых занятий учебного курса, посещаемости и оценивания 

обучающихся производится в классных журналах соответствующего класса. В конце каждой 

четверти и в конце года выставляется отметка «зачёт» 

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

необходимо соблюдать правила оформления классных журналов. 

6.3. По комплексному курсу составляется Рабочая программа. 

6.4. Учитель в конце года проводит анализ своей педагогической деятельности на основе анализа 

учебной деятельности учащихся. 

 

7. Работа с родителями. 

7.1. Привлечение родителей (законных представителей) к участию во внеклассных, внеурочных и 

внешкольных мероприятиях в рамках реализации курса ОРКСЭ. 


