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ПОЛОЖЕНИЕ
о системе оценивания результатов обучения

по курсу ОДНКНР в МОУ СОШ ЛlЬ 40

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует контроль и оценку результатов обуlения по

ocнoBilM д}D(овно-нравственной культуры народов России (да:rее ОДНКНР) в МОУ СОШ
J\Ъ40, разработано на основе следующих доку\{ентов:

Федерального закона J\Ъ 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации), статья 28.
Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации;
Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. ]ф 1897 кОб
утверждении федера_llьного государственного образовательного стандарта основного
общего образования>;
Письма .Щепартамента государственной политики в сфере общего образования
Минобрнауки РФ от 25.05.2015 г. Jф 08-76l кОб изуlении предметньIх областей
<Основы религиозньD( культур и светской этики> и <Основы духовно-нравственной
культуры народов России>;
Письма Минобрнаlтси России от 01.09.2016 }ф 08-1803 (О реtlJIизации предметной
области <Основы духовно-нравственной кульryры народов России>;
Устава МоУ СоШ Jtlb4O

|.2. Положение опредеJIяет цель, задачи, принципы и систему оценивания уrебньгх
достижений обl^rающихся в рамках изrIения уlебного курса кОсновы духовно-
нравственной кульryры народов России> (да.пее ОДНКНР).

II. Щели и задачи.
2.1. Щель системы оценивания уlебньтх достижений - определение уровня системы
знаний обу.rающихся в paмKilx изr{ения курса <Основы духовно-нравственной культуры
народов России>.
2.2.Задачи:

. личностно-ориентированное взаимодействие уIитеJIя и обуlающихся;

. ориентировка педЕгогической оценки на относительные покaватели детской
успешности

о 1пrёт индивидуЕlльньIх способностей об1^lающихся;
о рiввитие самостоятельности и активности обуlающихся;
. формирование 1^lебно-познавательной мотивации обуlающихся;
. пол}чение точной и объективной информации о состоянии преподавания к}рса

однкнр.
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III.Организация системы оценивания учебных достшкений младших школьников

3.1. Согласно Федеральному закону РФ "об образовании в Российской
Федерации" J\Ъ 273-ФЗ от 29.12.20|2 (ст.28 п.10. осуществление текущего контроJIя

успеваемости и промежуточной аттестации обуrающихся, установление их форм,
периодичности и порядка проведения), для оценки уровня успеваемости, степени глубины
полrIенньIх знаний и навыков, а также успешности воспитательной деятельности в классе
И Нtl,'IИЧИЯ ЗаЧаТКОВ ЦеННОСТНОГО МЫШЛеНИЯ rIИТеЛЬ МОЖеТ ИСПОЛЬЗОВаТЬ:

- педагогическое наблюдение, которое дает возможность проследить динчlмику
развития )леника, устойчивость основньtх проявлений личностньгх особенностей в

уrебном процессе, выявJIять сильные и слабые стороны и в то же время позвоJIяет
оценивать его не только по поксвателям 1..lебной деятельности, но и по личностным
проявлениям, что особенно важно при решении воспитательньD( задач при изrIении
данного курса;

- диагностику теоретических знаний, вкJIючtlющую разработанные тестовые
задания всех видов, анкеты, викторины, кроссворды, творческие работы.

- портфолио rlеника, представляющее собой подборку личньIх работ ученика, в
которые могуг входить творческие работы, лr{шие работы, отражающие динамику
гIеника, самостоятельно найденные информачионно-справочные материалы из
дополнительньIх источников, доклады, сообщения, проектные работы и пр.

3.2 Оценивание по результатам творческих работ.

З.2.1. Творческие работы могут быть представлены в виде проектов, презентаций.
Предлагается качественнiш взtммооценка в виде создания и презентации творческих
работ. Результаты подготовки и защиты творческих работ (проектов) могуг учитываться
при формировании портфолио rIеников. Оценивание успеваемости по курсу
осуществJuIется в виде анализа каждой творческой работы по критериям (Приложение
]ф1).

З.2.2, Одним из видов творческой работы может быть презентация. Оценивание
успеваемости осуществJuIется в виде анализа презентации по критериям (Приложение
]ф2).

3. 3. отметочнаrI система.

3.1.Специфичность содержilниrl предмета оказывает влияние на содержание и
формы контроJIя. Основная цель KoHTpojuI - проверка знilния фактов уrебного матери&т4
р{ения детеЙ делать простеЙшие выводы, выскilзывать обобщенные суждения, приводить
примеры из дополнительньD( исто!Iников, применrIть комплексные знания.

3.2.Текущий контроль может проход{ть на кФкдом уроке в виде инд.IвидуаJIьного
или фронтаJIьного устного опроса: чтение текста9 перескzв содержания произведения
(полно, кратко, выборочно) и т.д. Он осуществJIяется на материЕrле уrебник4 в основном, в

устной форме. Возможны и письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы,
описание героя и-гп,r собьrлая), а тtlкже сЕlп.lостоятельные работы с книгой, иJтJтострациями и
оглавлением. I-|елесообразно дtя этого использовать и тестовые задания типа "закончи
предложение", "найди правильньй ответ", "найди ошибку" и т.п.

3.3.ВыставJIяются отметки (5), (4), <3> в цеJurх положительного отношения к
курсу и создания ситуации успешности обу"lающегося. Ученик также получает словесную
оценку своей работы, которtш должна быть не карающей, а вдохновJIяюцей и
стимулир},ющей дальнейшую работу обуrающегося, согласно характеристики цифровой
оценки (Приложение Nо3).



лъ Критерии, показатели Баллы
1 Щели задания приняты обl^rающимся, конкретны.
2 Замысел работы реzLлизован,
3 Солержание оптим{l,,Iьно (наlпrно, грамотно, доступно)

4
Характер изложения предлагаемого материала доступный, соответствует
возрастным особенностям обу.rающегося.

5
Обучающийся использовtIл различные формы (самостоятельно, помощь
родителей, 1лителя, интернет-ресурсы) и средства работы (применение
ИКТ, иллюстративного материала).

6
Во время защиты творческой работы созданы условия дJIя личностного
общения с однокJIассниками, для рефлексии.

7 Работа способствова_тlа формированию след},ющих качеств об}^rающегося
а любознательность и активность
б Эмоциональность, отзывчивость
в Общение с rlителем и сверстниками
г Соблюдение общепринятьIх норм и правил поведения

д
Способность решать интеллектуаJIьные и личностные задачи (проблемы),
адекватные возрасту

е Владение },ниверсальными предпосылками у.rебной деятельности
ж Владение необходимыми у1!{ениями и навыками
8 Обуlающийся сlмел заинтересовать однокJIассников.

всего баллов:

Приложение J\Ъl

Критерии оценивания творческой работы

Предлагается оценить каждую из позиций по следующей шкале:
1.,Щостигнуто в высокой степени 3 бапла
2..Щостигн}то частично 2 быlла
3.,Щостигнуго в мЕrлой степени 1 бшлов
4.Не достигнуIо 0 ба;lлов
Вывод:
-от 45 до 38 баллов - отметка <<5>>

-от 37 до 24 баллов - отметка <<4>>

-от 23 до 1 балла - отметка <<3>>

Рекомендуем выставJIять только <<5>>, ((4>, ((3> бальные отметки. Итоговые отметки за
четверть и год ставятся по мере накопления за творческие работы,



Приложение Jф2
Критерии оценивания презентации

Критерии
оценивания

Параметры оценка

.Щизайн
презентации

- общий дизайн - оформление презентации логично, отвечает
требованиям эстетики, и не противоречит содержанию
презентации;

- диаграмма и рисунки - изображения в презентации
привлекательны и соответств},ют содержанию;

- текст, цвет, фон - текст легко читается, фон сочетается с
графическими элементами;

- ссылки - все ссьшки работают.

Средняя оценка по дизайну

Содержание - раскрыты все аспекты темы;

- материал изложен в доступной форме;

- систематизированный набор оригинальньD( рис},нков;

- слайды расположены в логической последовательности;

- закJIючительный слайд с выводами;

- библиография с перечислением всех использованньгх ресурсов.

Средняя оценка по содержанию

Защита - речь учащегося чёткая и логичнЕuI;

- ученик владеет материаJIом своей темы.

Средняя оценка по защите

Итоговая оценка

Нормы оценивания

Оценка <<5>r ставится за полное соответствие вьцвинутым требованиям.

оцепка <<4r> ставится за небольшие несоответствия вьцвинутым
требованиям.

Оценка <<3>> ставится за небольшие несоответствия вьцвинутым
требованиям, не совсем корректное оформление презентации.

Оценка не
ставится

за минимаJIьные знания темы и не корректное оформление
презентации.



Приложение J',lb3

Характеристика цифровой оценки

<<5>> (отлично) ставится, если у обучающегося ваблюдается:

- активность и творческое отношение к выполнению заданий;
- уý{ение применять полуrенные знания в жизни: в общении со сверстниками,

взрослыми, живой природой;
- сitмостоятельный поиск информации по пройденной теме;
- уN{ение оперировать понятиями и терминами;
- р{ение рассуждать по определенной теме, обосновывать свою TotIKy зрениrI,

донести ее до аудитории.

<<4>> (хорошо) ставится, если у обучающегося паблюдается:

- умение воспроизводить материirл (пересказ, ответы на вопросы учебника и
1..lителя);

- знание терминов и понятий;
- нечеткое обоснование своей точки зрения;
- уI\{ение оценивать чужую работу, но необъективно оценивать свою;
- четкое раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия

протекания того или иного изученного явления;
- нетоtшости в сравнении объектов по существенным признакам;

- отдельные нарушения в последовательности описания события (объекта)

<€> ýдовлетворительно) ставится, если у обучающегося наблюдается:

- р{ение воспроизводить материал (пересказ, ответы на вопросы 1^rебника 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

слу{аях, когда она явJuIется существенной;
- нечеткое раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия

протекания того или иного изг{енного явлениrI;
- нетоlшости в сравнении объектов по существенным признака.N{;
- нарушения в последовательности описания события (объекта)


