
 

Положение об оценивании учебных предметов предметных 

областей «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Федеральными государственными образовательными 

стандартами начального и основного общего образования, утвержденными 

06.10.2009 приказ №373, 17.12.2010 приказ № 1897, и внесенными 

изменениями, утвержденными 22.09.2011 приказ №2357; на основании 

Инструктивно-нормативного письма Министерства образования и науки РФ 

«Об обучении основам религиозных культур и светской этики в 

общеобразовательных учреждениях Российской Федерации» № 08-250 от 

22.08.2012; основной образовательной программы начального общего 

образования БМАОУ СОШ № 1 г. Березовского и основной образовательной 

программы основного общего образования БМАОУ СОШ № 1 г. 

Березовского.  

1.2. Настоящее Положение регулирует контроль и оценку результатов 

обучения по учебному курсу «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее ОРКСЭ) в 4 классе и учебному предмету «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (далее ОДНКНР) в 5 классе. 

1.3. Настоящее положение   составлено с учетом мнений  всех участников 

образовательных отношений. 

 

2. Организация системы оценивания учебных достижений обучающихся. 

 

 2.1. Исключается система балльного (отметочного) оценивания. Не 

допускается использование любой знаковой символики, заменяющей 

цифровую отметку. Допускается лишь словесная объяснительная оценка.  



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

школьников, своеобразие их психических процессов (особенности памяти, 

внимания, восприятия, темп деятельности и др.). 

2.3. 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. Оценке подлежит не только когнитивная 

составляющая ответа, а прежде всего качество ответов: в чѐм ребѐнок видит 

ценность того или иного жизненного явления и насколько ярко и образно он 

может сформулировать, аргументировать свои мысли. Необходимо поощрять 

любое проявление инициативы, желание высказаться, ответить на вопрос, 

поработать у доски. Учить детей осуществлять самоконтроль: сравнивать 

свою работу с образцом, находить ошибки устанавливать их причины, 

самому вносить исправления. Осуществление информативной и 

регулируемой обратной связи с учащимися должно быть ориентировано на 

успех, содействовать становлению и развитию самооценки. Оценивание 

должно быть направлено на эффективное обучение и научение ребенка.  

2.4. Для оценивания учебных достижений обучающихся использовать 

аутентичные способы (технология портфолио). Технология портфолио: 

составление портфеля творческих работ и достижений ученика, что позволит 

учащимся производить самооценку своей деятельности  в курсе ОРКСЭ и 

ОДНКНР. 

 2.5. По ОРКСЭ и ОДНКНР контрольные работы не проводятся. Для 

оперативного контроля знаний и умений по курсу можно использовать 

систематизированные упражнения и тестовые задания разных типов, 

творческие работы. 

 2.6. По ОРКСЭ  и ОДНКНР безотметочная система оценивания 

устанавливается в течение всего учебного года. 

2.7. При интегрированном изучении содержания курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» на странице классного журнала 



учебного предмета, с содержанием которого интегрируется содержание 

ОДНКНР, отметка может быть выставлена только за содержание учебного 

предмета.  

При преподавании курса ОРКСЭ предполагается безотметочная система 

оценки. Оценка результатов образования детей по модулям предусмотрена в 

основном в рамках последнего, завершающего раздела курса, в форме 

индивидуальных и коллективных творческих работ учащихся и их 

обсуждения в классе.  

По итогам учебного года  по учебным курсам предметных областей «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» выставляется «зачет», «незачет». 

   Обучение детей по учебному курсу «Основы религиозных культур и 

светской этики» должно быть направлено на достижение следующих 

результатов: личностных, метапредметных и предметных . 

Оценка усвоения  комплексного   учебного   курса   ОРКСЭ  включает 

предметные, метапредметные результаты  и  результаты развития 

личностных  качеств. 

 

 

Критерии результатов усвоения курса 

 
Инструментарий 

 

Предметные результаты: 

-знание, понимание и принятие обучающимися 

ценностей: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие, как основы культурных традиций 

многонационального народа России; 

- понимание светской и религиозной морали для 

выстраивания конструктивных отношений; 

- осознание ценности нравственности и духовности в 

человеческой жизни. 

 

 

- тесты, 

 

- составление словарей 

терминов и понятий, 

 

- защита проектов. 

-самостоятельная работа 

 

Метапредметные результаты: 

 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, а также находить средства 

еѐ осуществления; 

- формирование умений планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения 

 

 

 

- творческие работы, 

 

- проектная деятельность, 

 

- участие в конференциях, 

 

- диспуты,  



результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учѐтом характера 

ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 

- адекватное использование речевых средств и средств 

информационно-коммуникационных технологий для 

решения различных коммуникативных и познавательных 

задач; 

- умение осуществлять информационный поиск для 

выполнения учебных заданий; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров, осознанного построения 

речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации; 

- овладение логическими действиями анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог, 

признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою собственную; 

излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

- определение общей цели и путей еѐ достижения, умение 

договориться о распределении ролей в совместной 

деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 

 

- ролевые игры, 

 

- тесты, 

 

- тренинги. 

 

Личностные  результаты: 

- формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину; 

- формирование образа мира как единого и целостного 

при разнообразии культур, национальностей, религий, 

воспитание доверия и уважения к истории и культуре 

всех народов; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности 

за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

- развитие этических чувств как регуляторов морального 

поведения;  

- воспитание доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; развитие начальных форм 

регуляции своих эмоциональных состояний; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в различных социальных ситуациях, 

умений не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

- наличие мотивации к труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

 

- карта наблюдений, 

 

- диагностика  качеств  

личности, 

 

- портфолио. 



 

 

Содержательный  контроль   и  оценка знаний четвероклассников 

предусматривает выявление индивидуальной динамики  качества  усвоения 

 курса   ОРКСЭ  учеником  и  не допускает сравнения его с другими детьми. 

 

МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ 

Несмотря на отсутствие традиционной бальной системы оценки, учителю 

доступны другие методы оценки уровня успеваемости, степени глубины 

полученных знаний и навыков, а также успешности воспитательной 

деятельности в классе и наличие зачатков ценностного мышления.  

Педагогическое наблюдение. Это метод, с помощью которого осуществляется 

целенаправленное восприятие какого-либо педагогического явления для 

получения конкретных данных. Этот метод развивался в рамках личносто- 

ориентированного принципа образования и получил большое 

распространение в трудах И.С. Якиманской.  

Учитель наблюдает за учеником в естественной обстановке - на уроке. 

Проявление познавательных способностей наблюдаются в процессе 

овладения учебным содержанием, с которым школьник работает на каждом 

уроке. Конечно, сначала знания учителя об  

ученике фрагментарны и мало структурированы, но при специальном 

обучении ведению наблюдений субъективность снимается.  

 

Каждое наблюдение имеет конкретную цель и проводится по определенной 

схеме.  

Данные наблюдений фиксируются в описательной форме (на основе схемы) 

и носят характер конкретного факта, а не объяснения или оценки.  

Наблюдения проводятся регулярно в течение всего учебного года, а не от 

случая к случаю.  

Анализ наблюдаемых проявлений ученика производится не изолированно, а 

в контексте всей учебной ситуации.  



Этот метод помогает наблюдать основные проявления личностных 

особенностей ученика, его индивидуальную познавательную активность, 

самостоятельность, произвольность и продуктивность деятельности, 

избирательность форм учебной работы. Эти сведения дополняются 

наблюдениями особенностей усвоения учебного материала и изучением 

предметной избирательности. Педагогическое наблюдение дает возможность 

проследить динамику развития ученика, устойчивость основных проявлений 

личностных особенностей в учебном процессе, выявлять сильные и слабые 

стороны и в то же время позволяет оценивать его не только по показателям 

учебной деятельности, но и по личностным проявлениям, что особенно 

важно при решении воспитательных задач в рамках курса ОРКСЭ.  

Таким образом, педагог может индивидуализировать учебный процесс, 

составляя для каждого ученика собственную программу обучения и развития. 

В ходе такой работы постепенно складывается «познавательный профиль» 

ученика, то есть своеобразный тип мышления, который должен быть 

адекватен предметному содержанию научного знания. Выявление такого 

«познавательного профиля» и является основой для составления траектории 

развития ученика сначала в начальной школе, а затем и на других школьных 

ступенях. Другими словами, выбор методологических подходов 

преподавания курса ОРКСЭ и особенности организации урочной и 

внеурочной деятельности учащихся будет продиктован теми данными, 

которые зафиксированы в портфолио (или карте наблюдения)  ученика. Эти 

же данные будут основой для подведения результатов обучения по курсу.  

2. Самооценка учащихся по результатам урока (или внеурочного 

мероприятия). В данном случае, используются листы самооценки учащихся, 

которые раздаются в начале изучения новой темы или групповой работы. 

Примеров таких листов достаточно много, некоторые преподаватели 

составляют длинный список вопросов для самооценки, однако базовые 

критерии достаточно просты:  

  

Я хорошо выполнил свою работу на уроке;  



Я мог выполнить работу значительно лучше;  

Я плохо работал на уроке.  

 

Листы самооценки могут использоваться, например, для определения уровня 

вовлеченности и участия в групповой работе:  

 

Таблица 1. 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 

   

 

Кроме того, листы самооценки могут использоваться для закрепления 

знаний, полученных на уроке, и стимулирования мотивации к дальнейшему 

поиску информации. Вместе с тем, отзывы учащихся помогут учителю 

разобраться в правильности построения урока и, в случае необходимости, 

скорректировать свой учебный план.  

Учитель обсуждает с учащимися критерии успешности ее выполнения. 

Выполнив работу, дети сами ставят себе баллы (не обязательно по 

пятибалльной шкале оценивания) в соответствии с принятыми сообща 

критериями для каждого задания. 

После этого учитель проверяет работу и рядом с выставленными ребѐнком 

баллами выставляет свои.  

Учитель заранее обговаривает с учениками шкалу по которой будут 

начисляться баллы. 

Например: 

 активная работа на уроке — 1 балл, 

 выполнение домашнего задания — 2 балла, 

 активное участие в групповой работе — 2 балла, 

 выполнение творческого задания — 3 балла, 

 выполнение дополнительного задания — 3 балла, 

 составление проекта — 4 балла  

Измерение самооценки учащихся 



Самооценка – ценность, которая приписывается индивидом себе или 

отдельным своим качествам. Главные функции, которые выполняются 

самооценкой, – регуляторная, на основе которой происходит решение задач 

личностного выбора, и защитная, обеспечивающая относительную 

стабильность и независимость личности. Значительную роль в формировании 

самооценки ребенка играют его личные достижения, а также оценки 

окружающих. 

 Среди таких методов оценки учащихся на уроках ОРКСЭ могут 

использоваться:  

мозговой штурм;  

работа по методу TASC;  

концептуальные карты и таблицы (которые помогают организовать и 

систематизировать материал),  

составление логической последовательности (например, вы даете задание 

учащимся разложить карточки с предложениями или картинками таким 

образом, чтобы получился связный и последовательный рассказ);  

расстановка приоритетов (техника, позволяющая развить навыки выделения 

главных задач, которые необходимо выполнить в первую очередь и уделить 

наибольшее внимание);  

анализ артефактов и проч.  

Критерии оценки 

В начале темы (урока) 

Я хочу узнать .. или Мне надо научиться … На уроке мне запомнилось… 

Мне захотелось узнать больше о … 

 

Листы самооценки на экскурсии, встрече с представителями религиозных 

традиции 

Критерии оценки 

Я работал в группе с … 

Главные задачи экскурсии… Я увидел… Я услышал… Я узнал … Меня 

удивило, что… Мне нужно больше узнать о … 



Мои вопросы… 

Кроме того, листы самооценки могут использоваться для закрепления 

знаний, полученных на уроке, и стимулирования мотивации к дальнейшему 

поиску информации. Вместе с тем, отзывы учащихся помогут учителю 

разобраться в правильности построения урока и, в случае необходимости, 

скорректировать свой учебный план. 

 Метод тестирования. 

Педагогический тест — это инструмент оценивания обученности 

учащихся, состоящий из системы тестовых заданий, стандартизованной 

процедуры проведения, обработки и анализа результатов. 

Метод эссе. 

Жанр эссе требует свободного владения темой и определенной смелости 

(самобытности, непохожести на других) во взглядах и суждениях. Однако 

надо помнить, что, несмотря на свободу творчества, писать в жанре эссе 

совсем нелегко, так как надо найти оригинальную идею (даже на 

традиционном материале), высказать нестандартный взгляд на какую-либо 

проблему.  

Исследовательский метод. 

Главная задача учителя – помочь каждому ученику не только овладеть 

знаниями, умениями и навыками, но и научиться самостоятельно работать. 

Это достигается, систематическим индивидуальным подходом к организации 

самостоятельной деятельности учащихся. 

Метод проектов. 

В основу метода проектов положена идея о направленности учебно- 

познавательной деятельности школьников на результат, который получается 

при решении той или иной практически или теоретически значимой 

проблемы. 

Использование метода TASC («Активное мышление в социальном 

контексте») в работе над проектом: 

1. «Что мне известно?» 

На первом этапе происходит организация и сбор информации. 



2. «Какова задача?» 

На втором этапе ученики должны четко понять стоящую перед ними 

проблемно-поисковую задачу и определить параметры работы. Здесь очень 

важно содействие учителя, который должен убедиться, что все учащиеся 

четко поняли стоящие перед ними цели, задачи и предполагаемый результат. 

3. «Какие есть идеи?» 

Этот этап можно назвать «генератором идей». Здесь учащиеся делятся всеми 

своими мыслями, идеями и представлениями о проблеме, которые у них 

имеются. Это творческая и открытая фаза деятельности учащихся с 

использованием элементов «мозгового штурма». Учащиеся собирают 

своеобразный «сундучок идей», из которого впоследствии они будут 

выбирать наиболее ценные и значимые мысли. Для удобства 

работы ученики могут записывать идеи на самоклеящихся листочках и 

раскладывать их перед собою на парте.  

4. «Какая идея – лучшая?» 

На четвертом этапе учащимся предстоит выбрать из всего многообразия 

идей, предложенных группой, только те, которые помогут достигнуть 

поставленной цели и 

решить необходимые задачи. 

5. «Делаем!» 

Это фаза практической деятельности, когда учащиеся готовят свой проект 

или 

презентацию. На этом этапе происходит развитие коммуникативных 

навыков, принципов критического мышления, умения делать выбор, 

анализировать собственную и чужую точку зрения, распределять задачи 

между членами группы и т.д. Самый главный принцип: «Меньше пишем – 

больше думаем». 

6. «Каков результат?» 

На шестом этапе работы ученики должны оценить результат своей работы. 

Обратите внимание, что этап рефлексии предшествует публичной 



презентации проекта. Здесь закладываются навыки реалистичной оценки 

собственной деятельности и способов ее улучшения. 

7. «Расскажем о своей работе!» 

На данном этапе учащиеся представляют результаты своей работы. Здесь 

ставится коммуникативная задача в сжатых временных рамках представить 

самые важные аспекты своей работы перед реальной аудиторией своих 

одноклассников, или более широкой аудиторией, состоящей из родителей и 

приглашенных гостей, если учащиеся готовили итоговый проект. 

8. «Чему мы научились?» 

Подведение итогов работы является, пожалуй, не менее важным этапом, чем 

выполнение самой работы. Учащиеся должны отметить, что изменилось в их 

сознании и понимании, чему они научились и как эти знания и навыки они 

могут  использовать в реальной жизни. 

Роль учителя в процессе групповой работы по методу TASC. 

Педагог не пытается самоустраниться и занять позицию стороннего 

наблюдателя. Он исполняет роль консультанта. В ряде случаев педагог 

может  направлять работу группы, предлагать возможные пути решения 

проблемы, но никогда не должен давать готовых ответов или схем. 

Стимулирование самостоятельной поисковой деятельности, повышение 

мотивации к обучению, предложение новых и необычных форм 

представления результатов работы - вот некоторые основные задачи 

деятельности педагога в рамках этого метода. 

 

Защита проекта. 

Завершающим этапом изучения курса является составление и защита 

проекта. 

Проект может быть групповым или индивидуальным. Защиту можно 

провести, соединив разные модули, тем самым у обучающихся будет 

возможность ознакомиться с содержанием других модулей.  

Защита может проходить в разных формах: 

 в форме праздника с приглашением зрителей; 



 в форме конкурса с приглашением жюри; 

 в рабочей обстановке (на уроке) и т.д. 

Работа над проектом, а затем и его защита покажет то, в какой степени у 

обучающихся сформированы все группы универсальных учебных действий. 

В конце учебного года по данному курсу учащиеся получают сертификаты. 

Чтобы получить сертификат «За успешное освоение курса ОРКСЭ» 

учащимся необходимо: 

- участие в конкурс на лучшую тетрадь, папку с работами по предмету; 

- выполнение тестовых работ, работа со словарем; 

- участие в конкурсах, викторинах, олимпиадах по предмету ОРКСЭ 

- участие в творческих проектах; 

- участие в празднике; 

- участие в выставке детских художественных работ, фотоконкурсе по 

предмету ОРКСЭ; 

 

3. Критерии оценивания работ. 

3.1. Критерии оценки на основе портфолио 

3.1.1. Структура портфолио представлена обязательной и дополнительной 

частями. Обязательную часть включает: 

1) подготовленное, оформленное и представленное сообщение по 

заданной или выбранной самостоятельно теме (не менее одного раза в 

полугодие); 

2) выполненная и оформленная индивидуально или в группе 

творческая работа, проект (не менее одного раза в год). 

Дополнительная часть портфолио включает: 

1) терминологический диктант (контролирующий не только знание 

терминологии, но и понимание базовых национальных ценностей) и 

результаты его выполнения (не менее одного за полугодие);  

2)  другие работы по выбору обучаемых и их родителей, свидетельствующие 

об успешном освоении программы учебного предмета.  



 

3.2. Творческая работа. 

3.2.1. Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и 

компетентности учащегося, является основной формой проверки умения 

учеником правильно и последовательно излагать мысли, делать 

самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося.  

3.2.2. Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, 

основную часть, заключение и оформляется в соответствии с едиными 

нормами и правилами, предъявляемыми к работам такого уровня.  

3.2.3. С помощью творческой работы проверяется: умение раскрывать тему; 

умение использовать языковые средства, предметные понятия, в 

соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); соблюдение 

языковых норм и правил правописания; качество оформления работы, 

использование иллюстративного материала. 

3.2.4. Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям: 

№ 

п/п 
Критерии 

Оценка в 

баллах 

1. Соответствие названия проекта содержанию 0-1 

2. Раскрытие темы: постановка вопроса, ответ на вопрос, вывод 0-6 

3. Оформление: иллюстрации, рисунки, фотографии 0-2 

4. 
Текст грамотно написан,  идеи ясно изложены и 

структурированы  
0-3 

5. 

Наличие ценностно-смысловых установок: знание норм 

(когнитивный компонент), наличие позитивного отношения к 

нормам (ценностный компонент), принятие норм 

(эмоциональный компонент), поведение в соответствии с 

нормами 

0-4 

Максимальный балл – 16 

 



3.3. Критерии оценки тестовой работы 

3.3.1. Тестовая работа используется для оценки освоения обучающимися 

когнитивного компонента содержания ОРКСЭ и ОДНКНР. 

3.3.2. Тестовая работа может быть использована для тематического и 

итогового контроля. 

3.3.3. При выполнении 39% и более объема тестовой работы уровень знаний 

обучающихся оценивается как зачет; при выполнении менее 39 % объема 

тестовой работы – как незачет.  

 

 

 


