
 



4. Контроль и оценка результатов усвоения комплексного курса ОРКСЭ. 

4.1. Содержательный контроль и оценка знаний и умений  учащихся предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с 

другими детьми. Отметки не выставляются. 

4.2. 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; 

 организацию обучения на деятельностной основе, используя дифференцированные и 

индивидуальные формы занятий; 

 организацию интеллектуального и эмоционального диалогового взаимодействия на 

соответствующем возрасту детей уровне. 

     Учет этих факторов позволит организовать обучение в интересной, увлекательной для ребят 

форме.  

4.3.   В качестве механизмов освоения курса ОРКСЭ в урочной и внеурочной деятельности могут 

быть использованы как традиционные, часто используемые в практике учителя, так и новые 

образовательные технологии. Среди традиционных можно назвать такие формы занятий, как: 

 комментированное чтение – оно актуально, если привлекается сложный материал; 

 чтение рассказов с обсуждением; 

 беседа, в том числе, эвристическая, позволяющая активизировать познавательную 

деятельность школьников, вырабатывать новые идеи; 

 экскурсии, конкурсы, музейные уроки, театрализованные мероприятия и др. 

      Особо актуальны современные обучающие технологии, позволяющие реализовать 

деятельностный  аспект. Это исследование, различные виды проектов,  урок – презентация, урок 

- семейный праздник, урок-инсценировка, мозговой штурм, анализ жизненных ситуаций, 

игровые технологии, дискуссии и др.  

4.4. Уроки по курсу ОРКСЭ  - уроки безотметочные, объектом  оценивания  является 

универсальная способность учащегося понимать значение нравственных норм, правил морали, 

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

развитию. 

     По ОРКСЭ  безотметочная система оценивания устанавливается в течение всего учебного 

года.  Оценка результатов образования детей предусмотрена на протяжении всего курса, в форме 

индивидуальных и коллективных творческих работ учащихся и их обсуждения в классе, 

отражается в  Портфолио ученика через  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.. 

4.5. Исключается система балльного (отметочного) оценивания. Допускается использование 

любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку (звездочки, тучки, тучки с 

солнышком, солнышки и пр.). Допускается также словесная объяснительная оценка. При 

неправильном ответе ученика запрещается говорить «не думал», «неверно», лучше обходиться 

репликами «ты так думаешь», «это твое мнение» и т.д. 

4.6. Оцениванию не подлежат: 

 темп работы ученика,  



 личностные качества школьников,  

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

деятельности и др.). 

 

 4.7. 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, 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 учащимися должно быть ориентировано на успех, содействовать 

становлению и развитию самооценки. Оценивание должно быть направлено на эффективное 

обучение и научение ребенка. 

4.8. При оценивании текущих достижений обучающихся при изучении курса ОРКСЭ 

используются: 

 качественная  взаимооценка в виде создания и презентации творческих проектов;  

 вербальное поощрение, похвала; 

 одобрение; 

 интерес одноклассников и членов семьи к результатам собственной деятельности; 

 пополнение Портфолио  по желанию учащихся и их родителей (пополнение портфеля 

творческими работами и достижениями позволит учащимся производить самооценку своей 

деятельности, в том числе  в курсе ОРКСЭ, самопроверку своих действий по овладению 

учебным материалом).  

 

 При работе в парах или группах важна качественная взаимооценка учениками деятельности 

друг друга, например, в виде создания и презентации собственных проектов. Ученики должны 

быть ориентированы в большей степени на самооценку, оценка учителем осуществляется в 

диалоге с учеником, она может быть изменена, уточнена.  

 

4.9. 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.  

 

4.10. По ОРКСЭ контрольные работы не проводятся. 

 

4.11. По ОРКСЭ домашние задания носят творческий характер (обсуди высказывание с 

родителями, составь рассказ, составь ребусы, сочини частушку о родине, напиши эссе, нарисуй 

рисунок и т.п.) 

 

4.12. В конце учебного года результаты индивидуальной и групповой проектной деятельности 

(обязательно для всех обучающихся) представляются в форме реферата, презентации или 

творческой работы любого вида. 

 

          Все итоговые работы выполняются с учетом общих задач курса и с выходом на диалог 

культур и традиции многонационального народа России. Защита работ осуществляется на 

общеклассных мероприятиях. Независимого от того, какую религиозную культуру изучал 

школьник, в ходе мероприятия он знакомится и с другими культурами. 

       Формы продуктов проектов: Web-сайт, атлас, карта, видеофильм, выставка, газета, журнал, 

костюм, модель, коллекция, игра, мультимедийный продукт, музыкальное или художественное 

произведение, постановка, праздник. 



        Формы защиты итоговых работ:  игра, демонстрация продукта, выполненного на основе 

информационных технологий, инсценировка-диалог литературных или исторических 

персонажей, доклад, пресс-конференция, путешествие, экскурсия, ролевая игра, спектакль, 

соревнование, телепередача и т.д. 

 

5. Ведение документации: 

 По комплексному курсу составляется календарно-тематическое планирование на год, 

которое является основой планирования педагогической деятельности учителя. 

  Классный журнал является главным документом учителя  и  заполняется соответственно 

программе.  Оценивание результатов обучения школьников в течение года 

осуществляется без фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок по 

пятибалльной шкале. 

            По итогам года обучающийся аттестуется или не аттестуется (запись в журнале и личном 

деле – «зачтено»/ «незачтено»).  

 

6. Ожидаемые результаты: 

 понимание учащимися того, что конфессиональное разнообразие является непроходящей 

ценностью, залогом устойчивого развития человечества, что его уважение является 

фактором развития демократических и гражданско- правовых основ жизни российского 

общества; 

 понимание учащимися того, что их поведенческие модели – одни из равноправных 

моделей поведения, в основе которых лежат некоторые этно-конфессиональные 

принципы; носители различных моделей поведения должны взаимодействовать между 

собой на основе «золотого правила нравственности»: не делай другому того, что не 

желаешь себе; 

 потребность в общении с представителями иной религиозно – культурной традиции, 

стремление интегрировать усилия общих социально значимых задач; 

 мотивация учащихся к осмыслению неожиданных для них поведенческих реакций, 

рассмотрение их в контексте ценностей, символов и смыслов породившей их религиозно-

культурной традиции; 

  стремление предотвращать и умение  избегать конфликтных ситуаций, навыки находить 

компромиссные решения, выходы из конфликтов, обусловленных мировоззренческими, 

религиозными, культурными различиями, толерантное отношение к другим людям, 

одноклассникам. 
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