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ПРИНЯТО УТВЕРЖДЕНО 

на заседании педагогического совета Приказом директора 

МБОУ СШ № 1 г. Павлово МБОУ СШ № 1 г. Павлово 

Протокол от 31.08.2018г. №   1  . от 01.09.2018г. №  245 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации изучения и системе оценивания учебных достижений обучающихся  

4 классов МБОУ СШ № 1 г. Павлово в рамках изучения комплексного курса в  

«Основы религиозных культур и светской этики» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, поручением Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 года N 

Пр-2009 в части введения с 2012 года комплексного учебного курса ОРКСЭ, 

распоряжением Председателя Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. 

(№ 84-р), приказом Минобрнауки России от 09.02.2012г. № МД - 102/03 «О введении 

курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 г.». 

1.2. Курс «Основы религиозных культур и светской этики» на базовом уровне 

входит в состав учебных предметов, обязательных для изучения на ступени начального 

общего образования. Для обязательного изучения основ религиозных культур и светской 

этики на базовом уровне в 4 классе отводится 34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю. 

Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули: 

 Основы православной культуры. 

 Основы исламской культуры. 

 Основы буддийской культуры. 

 Основы иудейской культуры. 

 Основы мировых религиозных культур. 

 Основы светской этики. 

1.3. Основной формой организации учебного процесса в 4 классах 

является традиционный урок. Для обобщения и закрепления изучаемого материала 

проводятся беседы, диспуты, экскурсии. 

1.4. Родители (законные представители) обучающихся в конце третьего класса 

выбирают один из модулей, который будут изучать обучающиеся в 4 классе. 

1.5. Основы религиозных культур и светской этики преподают учителя, 

прошедшие соответствующую подготовку на курсах повышения квалификации. 

 

2.Учебно-методическое обеспечение ОРКСЭ. 
2.1. Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» программы, учебники 

и методические пособия комплексного курса ОРКСЭ по основам православной, 

исламской, буддийской, иудейской культуры, основам мировых религиозных культур и 

светской этики - должны пройти экспертизу, быть согласованы с соответствующими 

религиозными организациями. Это требование учитывается при выборе учебно-

методических систем ОРКСЭ. В МБОУ СШ № 1 г. Павлово используются программы, 

учебники и методические материалы к учебникам по ОРКСЭ, которые включены в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки к использованию в образовательной деятельности. 
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3. Особенности преподавания курса ОРКСЭ. 

3.1. Цель и задачи преподавания курса ОРКСЭ. 

3.1.1. Цель: формирование у обучающихся мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

3.1.2. Задачи: 

 познакомить обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской 

этики; 

 развить представление обучающихся о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

 обобщить знания, понятия и представление о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимся в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы; 

 развить способности обучающихся к общению в полиэтничной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

3.2.Основные принципы организации преподавания ОРКСЭ: 

3.2.1.Формирование ценностного отношения детей к миру, другим людям, 

самому себе в рамках ценностного подхода. 

3.2.2.Основной методологический принцип реализации курса – 

культурологический подход, способствующий формированию у младших школьников 

первоначальных представлений о светской и религиозной культуре. В контексте 

данного учебно-методического комплекта культура понимается как духовное и 

материальное богатство народов мира, нашей страны, как образ жизни людей разных 

сообществ, их обычаи, традиции и верования. 

3.2.3.Воспитание толерантного, уважительного отношения к «другим» через 

умение и стремление узнать и понять их, учиться жить в мире и согласии, учить лучше 

понимать не только окружающих людей, но и через них - самого себя. 

3.2.4. Решение задач социализации, усиления социальной функции образования 

– постепенное формирование умения жить в многообразном мире, успешно 

адаптироваться в нем, ориентироваться в ситуациях. 

 

4. Система оценивания учебных достижений обучающихся 4 классов в рамках 

изучения комплексного курса ОРКСЭ. 

4.1. Цель и задачи системы оценивания учебных достижений обучающихся. 

4.1.1. Цель: определение уровня системы знаний обучающихся в рамках 

изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики». 

4.1.2. Задачи: 

 отслеживать индивидуальный прогресс обучающихся в достижении 

планируемых результатов освоения курса ОРКСЭ; 

 получить точную и объективную информацию о состоянии преподавания 

курса ОРКСЭ в 4 классах; 

 отслеживать эффективность реализуемой учебной программы. 

4.2. Принципы построения системы оценивания. 

Система оценивания результатов - безотметочная.  

Усвоение учебного материала отражает факт участия обучающихся в 

коллективной или индивидуальной творческой работе. Не допускается использование 
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любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку. Допускается лишь 

словесная объяснительная оценка. 

4.3.Для оперативного контроля знаний и умений по курсу используются 

систематизированные упражнения, фронтальные опросы, тестовые задания различных 

видов. Подходы к оцениванию могут быть представлены вербальным поощрением, 

похвалой, одобрением, интересом одноклассников и членов семьи к результатам 

деятельности. 

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

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

восприятия, темп деятельности и др.). 

4.5.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. 

4.6. По ОРКСЭ контрольные работы не проводятся. 

4.7.Домашние задания задаются только в виде творческих работ (нарисовать 

рисунок, написать сочинение, подготовить доклад и т.д.) 

4.8.Безотметочная система оценивания устанавливается в течение всего 

учебного года. 

4.9.Оценка усвоения комплексного учебного курса ОРКСЭ включает 

предметные, метапредметные результаты и результаты развития личностных качеств: 

4.9.1. Предметные результаты: 

 знание и принятие ценностей; 

 понимание светской и религиозной морали для выстраивания    

конструктивных отношений; 

 осознание и принятие нравственности и духовности в жизни; 

 тесты; 

 составление словарей терминов и понятий; 

 защита проектов. 

4.9.2. Метапредметные результаты: 

 творческие работы; 

 ролевые игры; 

 тесты; 

 тренинги. 

4.9.3. Личностные качества: 

 карта наблюдений; 

 диагностика воспитанности качеств личности; 

 портфолио. 

4.10.  Оценка    деятельности педагога в рамках курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» осуществляется администрацией школы при 

посещении уроков, где анализируются соответствие занятия целям и задачам курса, 

создание условий для развития учебной самостоятельности, коммуникативных 

навыков, умения работать с информацией, эффективность использования форм и 

методов духовно-нравственного воспитания, учет возрастных особенностей 

школьников, выполнение общественного заказа на содержание курса. 

4.11. Мотивация обучающихся к изучению курса ОРКСЭ 

обеспечивается через создание эмоционально-насыщенной образовательной среды, 
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форм морального поощрения со стороны учителя, сверстников, родителей (похвала, 

вербальное поощрение, взаимооценка, одобрение). 

 

4. Ведение документации. 

5.1. Фиксирование проведённых занятий учебного курса, посещаемости 

обучающихся  производится в классных журналах соответствующего класса. 

5.2. Журнал учебного курса является финансовым документом и поэтому при его 

заполнении необходимо соблюдать правила оформления классных журналов. 

5.3. По комплексному курсу составляется Рабочая программа на год, которая 

является основой планирования.  
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