
Система оценки планируемых результатов по учебному предмету 

 «Основы духовно- нравственной культуры народов России» 

Для отслеживания уровня знаний и умений используются: итоговые и текущие 

проверочные и тестовые, творческие работы, проектная деятельность. 

Оценивание результатов   по   системе:   «отлично»   –   «5»,   «хорошо»   –   «4», 

«удовлетворительно» – «3». 

Тестовая работа включает в себя задания, направленные на проверку 

пооперационного состава действия, которым необходимо овладеть учащимся в рамках 

данной учебной задачи. 

При использовании тестовой формы контроля руководствуются следующими 

критериями оценивания: 

«отлично» – «5» если правильно выполнено 90-100%, 

«хорошо» – «4» – если правильно выполнено 70% -90% или более, 

удовлетворительно» – «3» – если правильно выполнено 50%-69%. 

В случае невыполнения теста с обучающимися проводится работа над ошибками, 

выполняется повторное тестирование. Результаты данной работы фиксируются в 

классном журнале. 

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. 

Одним из способов оценивания учеником своей деятельности и учителем учебных 

результатов обучающихся является систематическое обращение к материалам рубрик 

учебника: учащиеся под руководством учителя формулируют в начале урока его задачи и 

анализируют в конце урока достижение (или недостижение) предполагаемых результатов. 

Проектная деятельность предусматривает защиту проектов, в ходе которой каждый 

обучающийся в конце каждого полугодия должен продемонстрировать (показать) все, на 

что он способен. 

Главным моментом в проектной деятельности является – защита проекта, которая 

оценивается учителем: «отлично» – «5», «хорошо» – «4» – за качественное выступление, 

которое включает объём, глубину знаний по выбранной теме, наглядность, умение 

отвечать на вопросы, культуру речи выступающего и чувство времени, 

«удовлетворительно» – «3», если предоставлена только проектная работа. В случае, если 

учащийся не справился с работой — с обучающимися проводится работа над ошибками, 

выполняется повторная защита проекта. 

Критерии оценивания проектов 

Критери1й 1 Постановка целей, планирование путей ее достижения 

(максимум 3 балла) 

 

Цель не сформулирована 0 баллов 

Цель определена , но план ее достижения отсутствует 1 балл 

Цель определена, дан краткий план ее достижения 2 балла 

Цель определена, ясно описана, дан подробный план ее достижения 3 балла 

Критерий 2. Глубина раскрытия темы проекта (максимум 3 балла)  

Тема проекта не раскрыта 0 баллов 

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 балл 

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной 

программы 

2 балла 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал 

глубокие знания, выходящие за рамки школьной программы 
3 балла 

Критерий 3. Разнообразие источников информации, целесообразность  



их использования (максимум 3 балла)  

Использована неподходящая информация 0 баллов 

Большая часть информации не относится к теме 1 балл 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из 
ограниченного числа однотипных источников 

2 балла 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных 

источников 

3 балла 

Критерий 4. Личная заинтересованность автора, творческий подход 
к работе (максимум 3 балла) 

 

Работа шаблонная, показывающая формальное отношение к ней автора 0 баллов 

Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, не 

продемонстрировал самостоятельность в работе, не использовал 
возможности творческого подхода 

1 балл 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную 

заинтересованность автора; предпринята попытка представить личный 
взгляд на тему проекта, применены элементы творчества 

2 балла 

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным 
отношением автора к идее проекта 

3 балла 

Критерий 5. Соответствие требованиям оформления письменной 

работы (максимум 3 балла) 

 

Письменная часть проекта отсутствует 0 баллов 

В письменной части отсутствуют установленные правилами порядок и 

четкая структура, допущены серьезные ошибки в оформлении 

1 балл 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с 
установленными правилами, придать ей соответствующую структуру 

2 балла 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном 

соответствии с установленными правилами 

3 балла 

Критерий 6. Качество проведения презентации (максимум 3 балла)  

Презентация не проведена 0 баллов 

Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось 
заинтересовать аудиторию 

1 балл 

Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки 

регламента 

2 балла 

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент 3 балла 

Критерий 7. Качество проектного продукта (максимум 3 балла)  

Проектный продукт отсутствует 0 баллов 

Проектный продукт не соответствует требованиям качества (эстетика, 

удобство использования, соответствие заявленным целям) 

1 балл 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 балла 

Продукт н полностью соответствует требованиям качества (эстетика, 

удобство использования, соответствие заявленным целям) 

3 балла 

ИТОГ ЗА ПРОЕКТ (максимум 21 балл)  

«5»-21 балл 

«4»-19-20 баллов 

«3»- 10-18 баллов 

«2»-0-9 баллов 

 

Динамика результативности усвоения курса учащимися фиксируется учителем. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 



- владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование 

речевых средств для решения задач общения с учетом особенностей собеседников и 

ситуации общения (готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных 

видов и жанров); 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том 

числе религиозного характера; способность работать с информацией, представленной в 

разном виде и разнообразной форме; 

- овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, 

анализ, обобщение, построение рассуждений); 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и 

культурой коллективного труда. 
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