


1. Общие положения 

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

«Типовым положением об общеобразовательном учреждении». 

 1.2. Настоящее Положение регулирует контроль и оценку результатов обучения по 

основам религиозной культуры и светской этики (далее ОРКСЭ) и учебного предмета 

«Основы православной культуры» (ОПК), курса «ОДНКНР» 

1.3. Целью данного Положения является создание благоприятных условий, 

обеспечивающих его благополучное развитие, обучение и воспитание, совершенствование 

способов оценивания учебных достижений у обучающихся.  

Цель учебного курсов ОРКСЭ , ОПК, ОДНКНР - формирование у учеников мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных 

и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

 

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 учащихся. 

  

3. Выбор модуля комплексного учебного курса ОРКСЭ 

Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули: 

1. Основы православной культуры;  

2. Основы исламской культуры;  

3. Основы буддийской культуры;  

4. Основы иудейской культуры;  

5. Основы мировых религиозных культур;  

6. Основы светской этики.  

Содержание всех модулей группируется вокруг трѐх базовых национальных ценностей: 

Отечество, Семья, Культурная традиция. Все модули согласуются между собой по 

педагогическим целям, задачам и требованиям. 

Один из модулей изучается обучающимся с его согласия и  по выбору его родителей 

(законных представителей). Результаты выбора должны быть зафиксированы 

письменными заявлениями родителей о выборе определѐнного модуля для обучения 

своего ребѐнка. 

 

4. Оценивание результатов усвоения курса. 

4.1. При преподавании курсов ОРКСЭ, ОДНКНР,ОПК, предполагается безотметочная 

система оценки. В 4 классах при изучении курса ОПК подходы к оцениванию могут быть 

представлены системой вербального поощрения, похвалой, одобрением, в 5-7 классах при 

изучении  курса ОДНКНР контроль осуществляется в форме тестирования. 

4.2. Оценка усвоения комплексного учебных курсов ОРКСЭ, ОДНКНР включает 

предметные, метапредметные результаты и результаты развития личностных качеств.  

 

Критерии результатов усвоения курса 

 

Инструментарий  

Предметные результаты: 

- знание и принятие ценностей; 

- понимание светской и религиозной 

морали для выстраивания конструктивных 

отношений; 

- осознание и принятие нравственной 

 

   - тесты, 

   - составление словарей терминов и 

понятий, 

   - контрольно - измерительные материалы, 

   - защита проектов. 



нравственности и духовности в жизни.  

Метапредметные результаты    - творческие работы, 

   - участие в конференциях, 

   - диспуты,  

   - ролевые игры, 

   - тесты, 

   - тренинги. 

Личностные качества    - диагностика качеств личности, 

  - портфолио. 

4.3. По ОДНКНР, ОРКСЭ и ОПК контрольные работы не проводятся 

4.4. По ОДНКНР, ОРКСЭ и ОПК домашние задания не задаются. 

4.5. В школьную документацию (классный журнал,  журнал внеурочной деятельности) по 

окончании курса ОДНКНР вносится запись «зачтено». 

 

5. Методы организации контроля 

5.1.  Для оценки уровня успеваемости, степени глубины полученных знаний и навыков, а 

также успешности воспитательной деятельности в классе и наличия зачатков ценностного 

мышления учитель может использовать: 

- педагогическое наблюдение; 

- самооценка учащихся по результатам урока (или внеурочного мероприятия).  

5.2. Система оценивания курса содержит диагностику теоретических знаний и 

диагностику личностных изменений учащихся. 

Для диагностики теоретических знаний разрабатываются тестовые задания всех видов, 

анкеты, викторины, кроссворды.  

Для диагностики личностных изменений учащихся реализуется мониторинг духовно-

нравственного развития учащихся, ведѐтся Портфолио ученика.  

5.3.  Портфолио ученика представляет собой подборку личных работ ученика, в которые 

могут входить творческие работы, лучшие работы, отражающие динамику ученика, 

самостоятельно найденные информационно-справочные материалы из дополнительных 

источников, доклады, сообщения, проектные работы и пр.  

5.4. В течение года индивидуально или в группах обучающиеся выполняют проектные 

работы. Все итоговые работы выполняются с учетом общих задач курса. 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. 

 

 

6. Ведение документации 

6.1. По  курсам составляются рабочие программы с календарно-тематическим 

планированием на год, которые являются основой планирования педагогической 

деятельности учителя. 

6.2. Классный журнал и журнал внеурочной деятельности являются главными 

документами учителя и заполняются соответственно программе. Отметки не 

выставляются. 

6.3. На предметной странице в классном журнале  по курсу  ОРКСЭ заполняются:  

- список обучающихся,  



- название предмета без сокращений в соответствии с учебным планом – «Основы 

религиозных культур и светской этики», далее указывается название модуля  учебной 

группы – например «Основы православной культуры».  

- ФИО учителя, 

- даты проведения и темы уроков.  

6.4. На предметной странице в  журнале по внеурочной деятельности  по курсу  ОДНКНР 

заполняются:  

- список обучающихся,  

- название предмета без сокращений в соответствии с учебным планом  

- ФИО учителя, 

- даты проведения и темы занятий.  

 

 


