
 

 

 



     2.4. С согласия обучающихся и  по выбору его родителей (законных представителей) 

принимается решение о записи на изучение определенного модуля ОРКСЭ. 

2.5. Результаты выбора фиксируются протоколами родительских собраний и письменными 

заявлениями родителей (законных представителей). 

2.6. Преподавание курса ОРКСЭ обеспечивают педагоги с необходимой квалификацией, 

прошедшие соответствующую подготовку. 

2.7. В рамках изучения курса ОРКСЭ может осуществляться  сотрудничество ОУ с 

традиционными религиозными конфессиями, которое оформляется соглашением о 

сотрудничестве. 

2.8. Для эффективной организации и ведения курса ОРКСЭ могут  использоваться электронные 

образовательные ресурсы: 

- сайт ОРКСЭ www.orkce.org ; 
- федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru ; 
- единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru. 
( раздел «Культурно-историческое наследие» (произведения искусства из фондов Эрмитажа, 

произведения искусства Третьяковской галереи), «Тематические коллекции» (от Руси Киевской 

до Руси Московской) 
- дополнительные материалы по вопросам преподавания религиозных культур, этики, 

сравнительного религиоведения также можно найти на тематических интернет-сайтах: 
- электронная гуманитарная библиотека - www.gumfak.ru  (содержит учебные пособия по 

философии, культурологии, истории, произведения классиков): 
- государственный музей истории религии - www.gmir.ru (содержит материал по истории 

религий, искусству, имеется виртуальный музей для детей). 
3.Формы и методы обучения в курсе 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

3.1. Принципами организации занятий курса ОРКСЭ являются принципы формирования 

ценностного отношения детей к миру, другим людям, самому себе; понимания культуры как 

духовного и материального богатства народов мира, нашей страны, как образа жизни людей 

разных сообществ, их обычаев, традиций и верований; воспитания толерантного, уважительного 

отношения к окружающим и через них - понимание самого себя; социальной позиции педагога; 

учета возрастных особенностей обучающихся. 

3.2. Приоритетными в реализации задач курса являются диалоговые методы в форме беседы, 

обсуждения, дискуссии, диспута, дилеммы, игры. 

3.3. Приоритетной формой работы с обучающимися в курсе ОРКСЭ является коллективная или 

индивидуальная творческая работа, построенная в соответствии с требованиями к 

проектированию младшего школьника. 

4. Организация системы оценивания учебных достижений младших школьников  

в условиях безотметочного обучения. 

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

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

4.2. 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 вербальным поощрением, похвалой, 

одобрением, интересом одноклассников и членов семьи к результатам деятельности. 

4.3. Основой оценки образовательных достижений, выявления и развития творческих 

способностей обучающихся, произведения самооценки и самопроверки выступает использование 

технологии портфолио 

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

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

деятельности и др.). 

http://www.orkce.org/
http://fcior.edu.ru/
http://www.gumfak.ru/
http://www.gmir.ru/


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.  

5. Оценка усвоения комплексного учебного курса ОРКСЭ 

Оценка усвоения комплексного учебного курса ОРКСЭ включает предметные, метапредметные 

результаты и результаты развития личностных качеств. 

Предметные результаты 

- знание и принятие ценностей; 

- понимание светской и религиозной морали для выстраивания конструктивных отношений; 

- осознание и принятие нравственности и духовности в жизни, 

- составление словарей терминов и понятий, 

- защита проектов. 

Метапредметные результаты  
- творческие работы, 

- участие в конференциях, 

- ролевые игры, 

Личностные качества  
- карта наблюдений, 

- диагностика воспитанности  качеств личности, 

Содержательный контроль и оценка знаний четвероклассников предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения курса ОРКСЭ учеником и не допускает сравнения 

его с другими детьми. 

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

написать сочинение, подготовить доклад и т.д.) 

Безотметочная система оценивания устанавливается в течение всего учебного года. 

Прохождение материала по предмету фиксируется в журнале успеваемости обучающихся. 

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 не аттестуется. 

 

 

 


