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OUEHIIBAHI{fl K}?CA OPKCS B 4KJI.

l. 06url|e nororxeHuq
1. 1 . Hacrorqee floJrox(eHr.re pa3pa6oraHo B coorBercrBrzra c 3axonou P@ <06
o6pa:onanuu>, na ocnosaHzr.r tr4HcrpyKTI.IBHo-HopMarIrBHoro rIrcEMa
Mr.trr.rcrepcraa o6pa3oBanrrr rr HayKrr P@ <06 o6yrenuu ocnor penHfl.Io3HBIx

KyJrBTlp ri cBercKofi srunu n o6rqeo6pa3oBarer6H6lx )rtlpexgenurx Poccuficxoft
@e4epa4zu> Ne 08-250 or 22.08.2012

o6yrenru ro ocHoBaM perfi {o3Hofi KynETypEI H caercxofi sruru (qaree
OPKC3)n4r.nacce.
1.3. I-]emro gaHnoro floJroxeHl.Ls qgfirercr co:gaur.re 6:raronpu.ffnrx ycnoaufi,
o6ecne.ruaarorqn< ero 6naronorryruoe pel:rBlrrrre, o eHr,re r,r Bocrr,rraHr.re,

coBeprrreHcrBoBaH[e cnoco6os oqeHr,rnan yre6nrrx 4ocruxenufi y
o6yraroqra<cr.

2.3LEL,trl:.
r' nl-r{HocrHo opueHTllpoBaHHoe etarnoaeicrane yu hre,rq z aerei;
/ oplenuposra neaaroru.recKofi oqeHKrr Ha orHocfiTeJrhHBre rroKa3arerl.I
gercrofi ycneunrocrn (cpauuenue cero,qrxrrxH gocruNemlfi pe6eHKa c ero
co6creennurr.ru sqepaJIrHI.IMI-I Aocrl4xenrurr.ru);
{ yuer un4uvuyyanbHbD( cnoco6Hocrefi lerefi;
{ pa3Burae caMocrofreJl6HocrH I.{ aKTI.tBHocrH ,[erei;
r' OopMrapoBaHr,re fre6Ho- o3HaBarenbHofi MoruBar1rlr,r ) ranluxcr.

3. Opraxuraqxr crrcreMbr orleHrrBaHrrr yue6usrx aocruxeH I MraAru[x
rrroJrbHrrKoB a yc.ronurx 6e:oruerovnoro o6yvenxa.

3.1. I,IcKrroqaerc.{ clrcreua 6an:rnoro (orueroqnoro) ouenuganu-f,. He
AorrycKaercr LrcrroJrb3oBarl4e o6ofi 3HaKoBoi cLIMBoJIHKH, 3aMeHtroqeft
quQpoayo o erKy. ,{onycxaercr Jrr,rrrrB cJroBecHiur o6aacnrzrellnax oqenra.
flpu nerpaaunrnoM orBere ) reHrrKa 3anpeqaercr roBopHTE (He Al aJD,
(HeBepHo)), :ryrlre o6xograrlc.s perur[KaMr.r (Tbr raK A],r{aeub)), ((3To rBoe
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3.2. Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные качества 

школьников, своеобразие их психических процессов (особенности памяти, 

внимания, восприятия, темп деятельности и др.). 

3.3. 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. 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. 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. 

Рекомендуется использование технологии портфолио: составление портфеля 

творческих работ и достижений ученика, что позволит учащимся 

производить самооценку своей деятельности  в курсе ОРКСЭ 

3.4. По ОРКСЭ контрольные работы не проводятся. Для оперативного 

контроля знаний и умений по курсу можно использовать 

систематизированные упражнения и тестовые задания разных типов. 

3.5. По ОРКСЭ  безотметочная система оценивания устанавливается в 

течение всего учебного года. 

  

 


