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1.1. Целью данного Положения является создание  благоприятных условий, 

обеспечивающих его благополучное развитие, обучение и воспитание, 

совершенствование способов оценивания учебных достижений обучающихся. 

2. Цели и задачи.  

2.1 Изучение курса ОРКСЭ направлено: 

- на формирование начальных представлений о российской духовной традиции, 

приобщение  младших школьников к традиционным морально- нравственным 

идеалам, ценностям; развитие представлений о значении нравственности и морали для 

достойной жизни личности, семьи,  общества;  

- формирование представлений о традиционных религиях в России, их истории и 

современном состоянии, значении религии для жизни человека, общества, страны; 

- осознание общего, особенного и уникального, что есть в традиционных религиях и 

этике. 

2.2. Задачи: 

- личностно-ориентированное взаимодействие  учителя и детей; 

- ориентировка педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности (сравнение сегодняшних достижений ребенка с его собственными  

вчерашними достижениями); 

- учет индивидуальных способностей детей; 

- развитие самостоятельности и активности детей; 

- формирование учебно-познавательной мотивации обучающихся. 

2.3. Средствами различных предметов в образовательном пространстве 

образовательной организации формируется система ценностных отношений, 

обучающихся к себе, к миру; закладываются основы для освоения курса ОРКСЭ и 

формируются условия для достижения обучающимися метапредметных и личностных 

результатов. Преподавание курса ОРКСЭ подразумевает единство воспитательных 

воздействий всех, кто причастен к обучению и воспитанию детей: образовательной 

организации (со всеми составными компонентами школьной жизни: уроком, 

внеурочной деятельностью), семьи, общественности. 

2.4. Изучение курса ОРКСЭ базируется на требованиях ФГОС НОО. 

Основополагающими принципами при изучении курса являются: 

- принцип развивающего и воспитывающего характера обучения,  направленный на 

всестороннее развитие личности и индивидуальности ребенка. Реализация данного 

принципа на занятиях и ОРКСЭ направлена на взаимосвязь между процессом 

овладения знаниями, способами деятельности и развитием школьника, между 

приобщением к ценностям социума и индивидуализацией; 

 - принцип сознательности и активности обучающихся в обучении. Соблюдение 

данного принципа требует активизации познавательной деятельности обучающихся, 

развития у них навыков самоорганизации в учебной деятельности, умений 

оперировать знаниями в других ситуациях; 

- принцип ориентации на ценности, означающий акцентуацию внимания 

обучающихся на социально-культурных и духовных ценностях, в значимости 

нравственных категорий: добро, достоинство, красота в широком понимании слова  и 

др.; 

- принцип связи обучения  с жизнью предполагает активное приобщение школьников 

к общественной и трудовой деятельности, формирование опыта нравственного 

поведения в различных ситуациях, опору на собственный опыт обучающихся; 

- принцип междисциплинарности, предполагающий привлечение учителем на 

занятиях по курсу ОРКСЭ знания и опыт рассмотрения нравственно-этических 

вопросов, приобретенные детьми при изучении базовых предметов (литературного 

чтения, курса «Окружающий мир» и др.) 



3. Организация системы оценивания учебных достижений младших школьников в 

условиях безотметочного обучения. 

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

использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую  отметку 

(звездочки, самолетики, солнышки и пр.) Допускается лишь словесная 

объяснительная оценка. При неправильном ответе ученика запрещается давать 

комментарии типа «не думал», «неверно», лучше обходиться репликами: «Ты так 

думаешь?», «Это твое мнение?» и т.д. 

3.2. Оцениванию не подлежат темп работы ученика, личностные качества 

школьников, своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, 

восприятия, темп деятельности и др.) 

3.3. Оцениванию подлежат индивидуальные учебные достижения обучающихся 

(сравнение сегодняшних достижений ребенка с его особенными 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. Осуществление информативной и регулируемой 

обратной связи с обучающимися должно быть ориентировано на успех, содействовать 

становлению и развитию самооценки. Оценивание должно быть направлено на 

эффективное обучение и научение ребенка. 

3.4. Основными показателями развития обучающихся 4 класса являются: 

-учебно-познавательный интерес; 

-самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и чужим 

действиям; 

-основы самостоятельности; 

-способность к преобразованию изученных способов действия в соответствии с 

новыми условиями задачи. 

3.5. Познавательная деятельность должна строиться на основе: 

-использования ярких образов, интересных фактов, наглядности – всего, что 

привлекает внимание, производит впечатление; 

- использования наглядности современного уровня: фотографии, картины, аудио- и 

видеоматериалы, представленные через компьютер; 

-организации обучения на деятельностной основе с использованием 

дифференцированных и индивидуальных форм занятий; 

- организация интеллектуального и эмоционального диалогового взаимодействия на 

соответствующем возрасту детей уровне. 

3.6. По ОРКСЭ контрольные работы не проводятся. 

3.7. По ОРКСЭ домашние задания не задаются. 

3.8. По ОРКСЭ безотметочная система оценивания устанавливается в течение всего 

учебного года. 

При преподавании курса ОРКСЭ предполагается безотметочная система оценивания 

уровня подготовки обучающихся. Оценка результатов по модулям предусмотрена в 

основном в рамках последнего, завершающего, раздела курса в форме 

индивидуальных и коллективных творческих работ обучающихся и их обсуждения в 

классе. 

В журнале успеваемости обучающихся фиксируется следующее: 

 список обучающихся по выбранному им модулю; 

 наименование дисциплины [Комплексный учебный курс ОРКСЭ. Модуль 

«Основы светской этики» или модуль «Основы православной культуры»]. 

 

 


