
 



    - ролевые игры, 

   - тесты, 

   - тренинги. 

Личностные качества   - карта наблюдений, 

  - диагностика качеств личности, 

  - портфолио. 

 Содержательный контроль и оценка знаний четвероклассников 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения курса 

ОРКСЭ учеником и не допускает сравнения его с другими детьми. 

  Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

- стартовые и итоговые проверочные работы; 

- тестовые диагностические работы; 

- текущие проверочные работы; 

- «портфель» ученика. 

 Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить 

уровень знаний, необходимый для обучения.  

 Тестовая диагностическая работа («на входе» и «выходе») включает в себя 

задания, направленные на проверку действий, которым необходимо овладеть 

учащимся в рамках данной учебной задачи. 

 Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме в ходе 

изучения следующей на этапе решения частных задач. 

 Итоговая проверочная работа (проводится в конце апреля) включает защиту 

проекта по основным темам учебного периода. 

Система оценивания курса содержит диагностику теоретических знаний и 

диагностику личностных изменений учащихся. 

 Для диагностики теоретических знаний разрабатываются  

 поурочные тесты на бумажных носителях и анкеты,  результат в которых 

оценивается словами «молодец», «классно», «ура»; 

 тестовые задания предлагаются всех видов тестов:  

- множественный выбор (с единственным правильным ответом и с несколькими 

правильными ответами); 

- заполни пропуски; 

- верно/неверно; 

- соотнеси; 

- краткий ответ. 

- электронные тесты,  

контрольные тесты не содержат слайдов-подсказок, после выполнения теста 

ученик видит, насколько хорошо он усвоил тему, кроме того, он имеет 

возможность просмотреть все задания  и проанализировать свои ошибки. 

Все тесты соответствуют стандартному формату тестов, поэтому кроме 

своей основной функции – контроля полученных знаний, информационной, их 

можно использовать как тренажер для закрепления изученного материала.  

Для диагностики личностных изменений учащихся реализуется 

мониторинг духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников, ведётся Портфолио ученика.  

Портфолио ученика представляет собой 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.  

Динамика результативности усвоения курса  учащимися фиксируется 

учителем.  

 

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. 

 Отметки выставляются.  
Характеристика цифровой оценки: 

«5» (отлично) ставится, если у обучающегося наблюдается: 

- активность и творческое отношение к выполнению заданий;  

- умение применять полученные знания в жизни: в общении со сверстниками, 

взрослыми, живой природой;  

- самостоятельный поиск информации по пройденной теме;  

-умение оперировать понятиями и терминами; 

- умение рассуждать по определенной теме, обосновывать свою точку зрения, 

донести ее до аудитории; 

- имеет место отличный уровень выполнения самостоятельных работ в течение 

учебного процесса. 

«4» (хорошо) ставится, если у обучающегося наблюдается: 

- умение воспроизводить материал (пересказ, ответы на вопросы учебника и 

учителя) с  помощью учителя или одноклассников;  

- знание терминов и понятий в неполном объеме; 

- нечеткое обоснование своей точки зрения; 

- умение оценивать чужую работу, но необъективно оценивать свою; 

- нарушение последовательности в описании и признаках объекта (явления) в 

тех случаях, когда она является существенной; 

- нечеткое раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, 

условия протекания того или иного изученного явления; 

- неточности  в сравнении объектов по существенным признакам; 

- отдельные нарушения в последовательности описания события (объекта); 

- имеет место хороший уровень выполнения самостоятельных работ в течение 

учебного процесса. 

«3» (удовлетворительно) ставится, если у обучающегося наблюдается: 

- ответ недостаточно логически выстроен;  

- план ответа соблюдается непоследовательно; 

- учащийся обнаруживает слабость в развёрнутом раскрытии понятий, терминов, 

категорий; 

- ответ учащегося недостаточно аргументирован; 

- ответ носит преимущественно теоретический характер, примеры ограничены, 

либо отсутствуют; 

- имеет место низкий уровень выполнения проектных, самостоятельных работ в 

течение учебного процесса.   

«2» (неудовлетворительно) ставится, если у обучающегося наблюдается: 

- недостаточное раскрытие понятий, категорий, терминов; 



- учащийся проявляет стремление подменить научное обоснование проблем 

рассуждениями обыденно-повседневного бытового характера; 

- ответ содержит ряд серьёзных неточностей; 

- выводы поверхностны; 

- имеет место очень низкий уровень выполнения проектных, самостоятельных 

работ в течение учебного процесса 

Для коррекции своей работы учитель 1 раз в четверть проводит анализ 

своей педагогической деятельности на основе анализа учебной деятельности 

учащихся. 

Администрация  своей деятельности использует по необходимости все 

материалы учителей и учащихся для создания целостной картины реализации 

курса. 

   По итогам года на основе полученных материалов от учителей 

администрация проводит педагогический анализ работы по курсу ОРКСЭ, 

определяя «проблемные» места, достижения и трудности как учащихся, так и 

учителей, на основе которых определяются стратегические задачи на следующий 

год обучения. 


