


в) самостоятельные  творческие  работы, демонстрирующие умения обучюащихся применять 

усвоенные по определённой теме знания на практике. 

3.4. С целью фиксации и систематизации проведённых самостоятельных, творческих работ результаты 

заносятся в портфолио обучающихся. 

 

4. Механизм определения уровня обученности и развития обучающихся. 

4.1. По окончанию курса ОРКСЭ обучающиеся должны: 

 иметь элементарные представления об основных нравственных ценностях мировых 

религиозных культур, понятиях благочестия, добра, зла, чести, совести, послушания, любви к 

родителям, Родине и последствиях нарушения моральных норм; 

 иметь первичные сведения из истории традиционных религий России, знать главные события 

истории религий и их отражение в произведениях искусства (устном народном творчестве, 

литературе, музыке, иконописи, памятниках архитектуры, живописи), календарных праздниках (в 

соответствии с изучаемым модулем); 

 уметь применять духовно – нравственные правила в общении с окружающими людьми (в 

семье, в школе). 

4.2. Степень сформированности универсальных учебных действий обучающихся производится по 

результатам наблюдения учителя за деятельностью обучающихся и осуществляется по следующим 

уровням: 

- высокому уровню сформированности  универсальных учебных действий  соответствуют ответы, 

представляющие собой правильные, логически законченные рассказы с опорой на свои 

непосредственные наблюдения. Обучающийся способен установить и раскрыть возможные 

взаимосвязи, умеет применять свои знания на практике; 

- достаточному уровню умений и навыков по этому предмету соответствуют ответы, построенные как 

правильные, логически законченные рассказы, но обучающийся  допускает отдельные неточности в 

изложении фактического материала, испытывает трудности в применении своих знаний на практике; 

- низкому уровню развития этих умений и навыков соответствуют ответы, в которых обучающийся 

обнаруживает незнание большей части программного материала, не справляется с выполнением 

практических работ даже с помощью учителя.  

4.3. Определение уровня развития познавательных мотивов и активности обучающихся производится 

по результатам  наблюдения учителя за деятельностью обучающихся. 

- при высоком уровне развития общественной активности ученик принимает активное участие в 

деятельности коллектива, во время бесед с интересом обсуждает вопросы, правильно оценивает 

ситуации, аргументирует свою точку зрения, умеет организовать ребят, повести за собой; 

- при достаточном уровне развития общественной активности  обучающийся принимает участие в 

деятельности коллектива, следуя за другими, участвует в обсуждении различных вопросов и событий, 

но испытывает затруднения в аргументации своей точки зрения; 

- при низком уровне общественной активности обучающийся малоактивен в делах коллектива, 

предпочитает позицию зрителя, иногда увлекается порученным делом, но быстро охладевает к нему. 

При оценке событий не умеет аргументировать свою точку зрения или неверно их оценивает. 



4.4. Для информирования общественности об особенностях оценивания результатов освоения данного 

предмета данное положение размещается на сайте школы. 


