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Естественность процесса оценивания знаний обучающихся - контроль и оценка должны 

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

 

3. Организация системы оценивания учебных достижений обучающихся в условиях 

безотметочного обучения. 

 

3.1.Формализованные требования (баллы, отметки) по оценке успеваемости по результатам 

освоения курса не предусматриваются. Уроки по курсу ОРКСЭ –  безотметочные.  

3.2.Для оперативного контроля знаний и умений по курсу используются 

систематизированные упражнения, фронтальные опросы, тестовые задания различных видов. 

Подходы к оцениванию могут быть представлены оцениванием по системе «зачет-незачет», 

вербальным поощрением, похвалой, одобрением, интересом одноклассников и членов семьи к 

результатам деятельности. 

3.3.Основой оценки образовательных достижений, выявления и развития творческих 

способностей учащихся, произведения самооценки и самопроверки выступает использование 

технологии портфолио. 

3.4.Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные качества школьников, 

своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, темп 

деятельности и др.). 

3.5.Оцениванию подлежат индивидуальные учебные достижения обучающихся (сравнение 

сегодняшних достижений ребенка с его собственными вчерашними достижениями). 

Положительно оценивается каждый удавшийся шаг ребенка, попытка (даже неудачная) 

самостоятельно найти ответ на вопрос. Необходимо поощрять любое проявление инициативы, 

желание высказаться, ответить на вопрос, поработать у доски. Поощрять, не боясь перехвалить. 

Учить детей осуществлять самоконтроль: сравнивать свою работу с образцом, находить ошибки, 

устанавливать их причины, самому вносить исправления.  

3.6.По ОРКСЭ контрольные работы не проводятся. 

3.7.По ОРКСЭ домашние задания задаются только в виде творческих (нарисовать рисунок, 

написать сочинение, подготовить доклад и т.д.) 

3.8.Безотметочная система оценивания устанавливается в течение всего учебного года. 

3.9.Оценка усвоения комплексного учебного курса ОРКСЭ включает предметные, 

метапредметные результаты и результаты развития личностных качеств. 

Критерии результатов усвоения 

курса 
Инструментарий 

Предметные результаты: 

- знание и принятие ценностей; 

- понимание светской и религиозной 

морали для выстраивания конструктивных 

отношений; 

- осознание и принятие нравственной 

нравственности и духовности в жизни.  

 

   - тесты, 

   - составление словарей терминов и 

понятий, 

   - контрольно - измерительные 

материалы, 

   - защита проектов. 

Метапредметные результаты    - творческие работы, 

   - участие в конференциях, 

   - диспуты,  

   - ролевые игры, 

   - тесты, 

   - тренинги. 

Личностные качества   - карта наблюдений, 

  - диагностика качеств личности, 

  - портфолио (ФГОС). 
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Содержательный контроль и оценка знаний обучающихся предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения курса ОРКСЭ учеником и не допускает сравнения 

его с другими детьми. 

  Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

- стартовая диагностическая работа; 

- текущий контроль знаний; 

- промежуточная аттестация; 

- «портфолио» ученика. 

 Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить уровень знаний, 

необходимый для обучения.  

 Текущий контроль включает в себя задания, направленные на проверку действий, которым 

необходимо овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи. 

Промежуточная аттестация (проводится в конце апреля) включает защиту проекта по 

основным темам учебного периода и тестирование. 

Система оценивания курса содержит диагностику теоретических знаний и диагностику 

личностных изменений учащихся. 

Проверка теоретических знаний по предмету предполагает ответы на вопросы, тесты с 

выбором правильного ответа, отгадывание кроссвордов по изученным темам, творческие проекты, 

исследовательская деятельность которых основана на теоретическом материале. 

 Для диагностики теоретических знаний разрабатываются  

 поурочные тесты на бумажных носителях и анкеты,  результат в которых оценивается 

словами «молодец», «классно», «ура»; 

 тестовые задания предлагаются всех видов тестов:  

- множественный выбор (с единственным правильным ответом и с несколькими 

правильными ответами); 

- заполни пропуски; 

- верно/неверно; 

- соотнеси; 

- краткий ответ. 

- электронные тесты. 

Для диагностики личностных изменений учащихся реализуется мониторинг духовно-

нравственного развития и воспитания младших школьников. 

При оценивании достижений обучающихся при изучении курса ОРКСЭ предлагается 

качественная взаимооценка в виде создания и презентации творческих проектов. Результаты 

подготовки и защиты творческих продуктов и проектов могут учитываться при формировании 

портфолио обучающихся.  

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.  

Динамика результативности усвоения курса  учащимися фиксируется учителем.  

 

4. Ведение документации. 

 

4.1.Учитель 

4.1.1.По комплексному курсу составляется календарно-тематическое планирование на год, 

которое является основой планирования педагогической деятельности учителя. 

4.1.2. Прохождение материала по предмету фиксируется в электронном журнале. Система 

оценивания результатов безотметочная. По итогам года обучающийся аттестуется или не 

аттестуется (зачет/не зачет).  

4.1.3.Результаты обучения фиксируются в специально разработанных технологических 

картах (Лист достижений ученика / Мониторинг уровня нравственной воспитанности 

/Портфолио). Качество усвоения знаний и умений оценивается следующими видами оценочных 

суждений: «+» - понимает, применяет (сформированы умения и навыки); 
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отсутствие «+» - не различает, не запоминает, не воспроизводит. 

4.2. Администрация 

4.2.1. Администрация  в своей деятельности использует по необходимости все материалы 

учителей и учащихся для создания целостной картины реализации курса. 

4.2.2. По итогам года на основе полученных материалов от учителей администрация 

проводит педагогический анализ работы по комплексному курсу ОРКСЭ, определяя 

«проблемные» места, достижения и трудности как учащихся, так и учителей, на основе которых 

определяются стратегические задачи на следующий год обучения. 
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