
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о системе оценивания планируемых результатов курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. 1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с нормами 

законодательства РФ: Конституции РФ, Законов РФ «Об образовании», «Об основных 

гарантиях прав ребенка РФ», «О свободе совести и религиозных объединениях». Приказом 

Министерства образования России от 1 февраля 2012года №74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования РФ от 9 марта 2004года №1312 внесены изменения в базисный 

учебный план (вступили в силу с 1 сентября 2012года) в части введения курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» во всех общеобразовательных учреждениях с 1 

сентября 2012года – 34 часа в год в 4-х классах. Поручением Президента Российской 

Федерации от 02 августа 2009 года (Пр-2009 ВП-П44-4632).Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29.10.2009 №1578-р,Письмом  Министерства образования и 

науки РФ от 30.04.2010г. №03-831 «Об апробации комплексного учебного курса ОРКСЭ», 

Письмом Министерства образования и науки РФ от 21.05.2010г. №03-1032 «В дополнение 

к методическим материалам по преподаванию курса ОРКСЭ», Письмом Министерства 

образования и науки РФ от 18.07.2011г. №МД-942/03 «О выполнении поручения 

Президента Российской Федерации», Протоколом заседания Комиссии по вопросам 

религиозных объединений при Правительстве России 4 октября 2011 г., Письмом 

Министерства образования и науки РФ от 24.10.2011 №МД-1427/03 «Об обеспечении 

преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ»,   Приказ Министерства образования 

и науки РФ от 31.01.2012 №69 « Внесении   изменений в  федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов   начального   общего,  основного общего и 

среднего  (полного) общего образования» 

 

1.2. Настоящее положение принимается педагогическим советом и утверждается 

руководителем  Учреждения. Настоящее Положение устанавливает требования к оценке 

планируемых результатов обучающихся. Настоящее положение обязательно для 

обучающихся и педагогических работников  Учреждения. 

 

1.3.Предмет – обязательный (но есть возможность выбора модуля) 

Обучение безотметочное, но оценочное 

Курс:  

  - культурологический 

  - знаниевый 

  - эмоциональный 

Курс не предусматривает исполнения обрядов, пропаганду религиозной или атеистической 

идеологии. 

Цели всех шести модулей общие – духовно-нравственное воспитание школьников. 

Активное участие родителей (совместные праздники, выполнение домашних творческих 

заданий и т.д.) 

 

2. Контроль и оценка  планируемых результатов обучения. 
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 2.1. Формализованные требования (отметка) по оценке успеваемости по 

результатам освоения курса не предусматривается.  

 

 2.2. Уроки по курсу ОРКСЭ - уроки безотметочные, объектом оценивания 

становится нравственная и культурологическая компетентность ученика, рассматриваемые 

как универсальная способность человека понимать значение нравственных норм, правил 

морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к 

духовному развитию.  

 

2.3. Для оценки достижения планируемых результатов используются разнообразные 

методы и формы, взаимно дополняющие друг друга: 

 - вербальное поощрение, похвалу, одобрение, интерес одноклассников и членов 

семьи к результатам собственной деятельности; 

 - технологию портфолио;  

 - самооценка учащихся по результатам урока (или внеурочного мероприятия). В 

данном случае, используются листы самооценки учащихся; 

 - система оценивание «зачет-незачет»; 

 - подготовка и презентация проекта. 

  

2.4. Листы самооценки могут использоваться для определения уровня вовлеченности 

и участия в групповой работе:  

 

Лист самооценки урока или группового мероприятия 

 

В ходе проекта я...  Всегда  Иногда  Никогда  

Предлагал новые идеи и направления     

Определял цели, ставил задачи     

Ждал помощи от участников группы     

Принимал участие в совместной работе     

Задавал вопросы, искал факты, спрашивал 

разъяснения  

   

Помогал группе в выборе правильных решений     

Анализировал, обобщал точки зрения, делал 

выводы  

   

Находил и исправлял ошибки     

Оказывал помощь, откликался на работу других     

Преодолевал трудности, добивался достижения 

результата  

   

Осознавал ответственность за общее дело     

Стимулировал дискуссию, предлагая различные 

точки зрения  

   

 

2.6. Оценивание 1-3 блоков осуществляется по системе «зачет-незачет».  

 

2.7. Курс может считаться зачтенным если ученик посетил не менее 80 % занятий по 

этому курсу и выполнил зачетную работу: проект, исследование, реферат. 

 

 2.8. Блок 4 – итоговый, обобщающий предусматривает подготовку и презентацию 

творческих проектов на основе изученного материала или тестовую работу. 

 

 2.9. Проекты могут быть как индивидуальными, так и коллективными.  

 



 2.10. На презентацию проектов могут приглашаться родители.  

 

 2.11. В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее 

изученный материал, освоить его еще раз, но уже в активной, творческой, деятельностной 

форме.  

«зачет» - за качественное выступление, которое включает объём, глубину знаний по 

выбранной теме, наглядность, умение отвечать на вопросы, культуру речи выступающего 

и чувство времени. 

«незачет» - если материал проекта не соответствует заданной теме, раскрыт поверхностно, 

требования по выполнению проекта не выполнены. 

 

2.12. 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: 

«зачет» -  если правильно выполнено 70%-90% или более. 

«незачет» - если правильно выполнено менее 70% 

В случае невыполнения теста с обучающимися проводится работа над 

ошибками,  выполняется повторное тестирование. Результаты данной работы фиксируются 

учителем. 

 

3. Критерии творческих проектов 
 

Разработку проекта занятия предлагается представить в следующей логике: 

1. Тема и краткая аннотация. 

2. Цель и задачи занятия (разработки, проекта) 

3. Оборудование необходимое для проведения мероприятия (разработки, проекта) 

4. Место проведения 

5. Требуемая предварительная подготовка 

6. План занятий 

7. Ход работы 

8. Дидактические цели мероприятия (разработки, проекта) 

9. Методические задачи мероприятия (разработки, проекта) 

10. Компетентности, формируемые у обучающихся (учащихся)  

11. Основополагающий вопрос мероприятия (разработки, проекта):  

12. Вопросы учебной темы (проблемные):  

13. Самостоятельные исследования учащихся в рамках учебного проекта/Вопросы для 

самостоятельной работы учащихся  

Темы исследования  

Учебные вопросы  

Цель 

Задачи 

Методы исследования  

Ход исследования  

14. Подведение итогов 

15. Продолжительность работы 
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