
 



                                       Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по «Основам духовно-нравственной культуры народов России» для 5 класса составлена в соответствии с положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (М.: «Просвещение», 2017), на основе 

авторской  программы  М.Т. Студеникина. В рамках предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

предполагается изучение модуля «Основы светской этики» 

Данная рабочая программа рассчитана на 35 часов из расчета 1 учебный час в неделю, что  может осуществляться за счёт часов части 

базисного учебного плана, формируемой участниками образовательных учреждений. Модуль изучается как обязательный предмет, поэтому 

предполагает отметочное оценивание.  Цель курса: нравственное развитие школьников, воспитание культуры поведения с опорой на 

представления о положительных поступках людей. В процессе учебной деятельности предстоит дать детям новые нравственные ориентиры 

и упорядочить уже имеющиеся у них. 

Распределение тем и часов в рабочей программе соответствует авторской. Темы, которые предназначены для изучения за 2-3 часа в 

авторской программе,  в рабочей – разбиты на часы теоретического изучения и практической работы.( В теме урока указано: название темы. 

Практикум)  В рабочей программе урок № 32 «Устав школы и класса» взят из часов на тему «Мои права и обязанности» в качестве 

практического занятия. Урок №33 «День вежливости» - из часов повторения. Таким образом, на уроки повторения – 2 часа (урок №34-35) 

 

 

Для реализации программного содержания используется УМК: 

1. Студеникин М.Т.Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики. 5 класс.  Москва: «Русское 

слово», 2016 
2. Программа курса к учебнику М.Т.Студеникина «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской 

этики. 5 класс» Москва:«Русское слово», 2012. 
3. Рабочая программа к учебнику М.Т.Студеникина «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской 

этики. 5 класс» Москва:«Русское слово», 2012. 
4. Студеникин М.Т, Добролюбова В.И. Книга для учителя к учебнику М.Т.Студеникина «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы светской этики. 5 класс» Москва:«Русское слово», 2013. 

 



Требования к результатам обучения и освоения содержания модуля «Основы светской этики» предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования определяет как знаниевый компонент 

содержания образования, так и формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности ученика. Стандарт ориентирует 

на становление следующих характеристик школьника. 

 

Личностные результаты 
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального 

народа России; знание культуры своего народа, своего края, основ культуры наследия народов России; усвоение гуманистических , 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, а также на основе положительного отношения к труду; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

- формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование целостного мировоззрения, учитывающего духовное многообразие современного мира; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, а также к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать  в нём взаимопонимания. 

 

Предметные результаты 
- воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традицияхнародов России, готовность на их 

основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

-  формирование представлений о светской этике; 

- понимание значения нравственности в жизни человека, семьи и общества. 

 

 



Метапредметные результаты 

 
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе  и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

- умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Введение  

Знакомство с новым учебником. Повторение пройденного в 4 классе. 

Тема 1. Гражданин России  

Понятия гражданин и гражданство. Конституция — Основной закон РФ. Основные права и обязанности граждан РФ. Выполнение 

обязанностей — гражданский долг каждого гражданина России. Управление государством. Президент, Председатель Правительства, 

министр. Федеральное Собрание. Совет Федерации. Государственная Дума. Столица, герб, флаг, гимн Российской Федерации. 

Уважительное отношение к символам государства. 

 



Тема 2. Порядочность  

Понятие порядочности. Связь слов порядочность и порядок. Качества порядочного человека: справедливость, внутренняя стойкость, 

смелость, решительность. Взаимосвязь порядочности, благородства, достоинства, великодушия. Общественная ценность порядочности. 

Тема 3. Совесть  

Понятие совести. Совесть — важнейшая составная часть порядочности человека. Чувство угрызения совести. Развитиечувства совести. 

Умение понять и простить. Правдивость и ее 

цена. Взаимосвязь совести и сострадания, совести и стыда. Совесть — «внутренний голос человека». Жить по законам совести. 

Несовместимость совести с эгоизмом и корыстолюбием. 

Кодекс взаимоотношений одноклассников. 

Тема 4. Доверие и доверчивость  

Доверие — важнейшее качество личности. Понятие доверия. Признаки личного доверия. Возникновение доверительных отношений. 

Доверие и доверчивость. Правила установления доверительных отношений. Что значит потерять доверие. Понятие самодоверия. Как следует 

поступить в экстренных случаях. Телефон доверия. Психологическая помощь. 

Тема 5. Милосердие и сострадание  

Понятие милосердия. Общественная ценность милосердия. Взаимосвязь сострадания и милосердия, милосердия и жалости. Антиподы 

милосердия. Обязанности учащихся по отношению к другим людям. Проявление интереса к жизни другого человека, стремление ему 

помочь. Человеколюбие. Правила милосердия. Воспитание милосердия. Умение понять и простить. 

Тема 6. Правда и ложь  

Правда и неправда, полуправда, ложь. Правда — то, что соответствует действительности. Ложь — намеренное искажение действительности. 

Искренность. Честность. Взаимосвязь правдивости и душевного покоя. Святая ложь. Из истории лжи. 

 



Тема 7. Традиции воспитания  

Традиция. Сословия: крестьяне, казаки, купцы, дворяне. Традиции воспитания у разных сословий. Дворяне России, их традиции и правила 

поведения. Требования к воспитанию и домашнему обучению мальчиков и девочек. Дворянский этикет. 

Тема 8. Честь и достоинство  

Родовая и сословная честь. Представление рыцарей средневековой Европы о чести. Дворянская честь. Дуэль — способ решения вопросов 

чести. Цена честного слова. Чувство долга. Поступки достойные и недостойные. Достоинство. Благородство — высшее проявление 

человеческого достоинства. Герои Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. и наших дней. Патриоты России. Проявление патриотизма 

учащихся. 

 

Тема 9. Терпимость и терпение  

Отношение к людям иной национальности, религии, культуры, привычек и убеждений. Российское многонациональное государство. Что 

такое терпимость (толерантность). Уважение свободы другого человека, проявление великодушия и расположенности к другим людям. Роль 

мигрантов в жизни наших городов. Правила толерантного общения. Различие понятий терпение и терпимость. 

Тема 10. Мужество  

Понятие мужества. Смелость и решительность, сила духа, продуманность действий, самоконтроль, преодоление чувства страха и 

неуверенности. Убежденность в необходимости и полезности действий в чрезвычайных обстоятельствах. Повседневное проявление 

мужества. Взаимосвязь вечных ценностей — чести, достоинства, благородства, доброты, дружбы. Примеры мужества. Умение защитить 

своих близких и себя. Тренировка мужества. Героизм — высшее проявление мужества. Кавалеры ордена Мужества. 

Тема 11. Равнодушие и жестокость  

Проявления жестокости детей и их последствия. Умение и желание контролировать свои поступки. Равнодушие и жестокость. Жизнь 

человека — высшая ценность. Насилие в отношении детей — нарушение прав человека. Вред сквернословия. 

 



Тема 12. Самовоспитание  

Соблюдение норм нравственности — важнейшее общественное требование. Дисциплинированность и сознательнаядисциплина. Умение 

контролировать свои дела и поступки. Правила учебной работы в группе. Умение осознать ошибки и больше их не повторять. Воспитание 

воли. Познание своих положительных и отрицательных качеств. Планирование предполагаемых действий, оценка результатов. Пути 

самообразования и самовоспитания. Воспитание чувства самоуважения. 

Тема 13. Учись учиться  

Цель обучения в школе. Приемы работы учащихся со школьным учебником. Выработка у учеников уверенности в себе и своих делах. 

Приемы работы учеников на уроке. Рекомендации по развитию воли. Умение распределять внимание. Совершенствование памяти 

подростка. Правила и приемы запоминания. Сочетание труда умственного и физического. 

Тема 14. Речевой этикет  

Средства речи и правила их использования в разных жизненных ситуациях. Начало, основная часть и завершение беседы. Употребление 

личных местоимений ты и вы. Правила знакомства детей и взрослых. Обращения с просьбой к незнакомым людям в магазине, на 

транспорте. Формы обращения. Правила общения подростков. Что значит быть эрудированным собеседником. Значимость излагаемой 

информации. Правила беседы. Человека красят не столько слова, сколько дела. Этикет разговора по телефону. 

Тема 15. Мои права и обязанности  

Права и обязанности учащихся. Соблюдение правил школьного распорядка. Обязанность посещения учащимися школьных занятий, 

добросовестного учебного труда. Участие всамообслуживающем труде. Единство действий классного руководителя и родителей учащихся. 

Требования к поведению учащихся в школе. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Итоговое повторение  

 

 

 



                                                               Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

                                           Тема урока Кол-во 

часов 

1 Введение в предмет 

 

1 

2-3  

Гражданин России 

2 

4  

Порядочность  

1 

5  

Совесть 

1 

6  

Совесть. Практикум 

1 

7  

Доверие и доверчивость 

1 

8  

Милосердие и сострадание 

1 

9  

Милосердие и сострадание. Практикум 

1 

10  

Правда и ложь 

1 

11  

Традиции воспитания 

1 

12 Традиции воспитания. Практикум 1 

 

 



13  

Честь и достоинство 

1 

14 

 

Честь и достоинство. Практикум. 1 

 

15-16 

 

Терпимость и терпение 

2 

 

17 

 

Терпимость и терпение. Практикум 

1 

 

18 

 

Мужество 

1 

 

19 

 

Мужество. Практикум 

1 

 

20-21 

 

Равнодушие и жестокость 

2 

 

22 

 

Равнодушие и жестокость. Практикум 

1 

 

23 

 

Самовоспитание  

1 

 

24 

Самовоспитание. Практикум. 

 

1 

 

25 

 

Учись учиться 

1 

 

26-27 

 

 

Учись учиться. Практикум 

 

 

2 

 

28 

 

Речевой этикет 

1 



 

29 

 

Речевой этикет. Практикум 

1 

 

30 

 

Мои права и обязанности 

1 

 

31 

 

Мои права и обязанности. Практикум. 

1 

 

32 

 

Устав школы и класса 

1 

 

33 

 

День вежливости. Практикум 

1 

 

34 

 

Итоговое повторение по курсу. 

1 

 

35 

 

Итоговый  практикум 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии контроля и нормы оценочной деятельности планируемых результатов освоения курса ОДНКНР 

 

1. Место системы оценки в педагогических технологиях достижения стандарта 

Система оценивания занимает особое место в педагогических технологиях достижения Требований стандартов и конкретизирующих их 

планируемых результатах освоения программ начального образования.  Она выполняет функции одного из основных компонентов 

программы и ее регулятора. Фактически, именно система оценивания обеспечивает единство подходов, существующих в вариативной 

системе общего образования. 

Оценивание как самого процесса познания, так и его результатов рассматривается как одна из самостоятельных важных целей обучения, 

призванных помочь учителю выбрать наиболее эффективные приемы и средства обучения, которые бы поощряли учащихся к развитию и 

дальнейшему продвижению в познании. 

2.Основные требования к системе оценивания. 

Основные требования к системе оценивания, ее цели и задачи можно сформулировать следующим образом: 

-установить, что знают и понимают учащиеся о мире, в котором живут; 

-дать общую и дифференцированную информацию о процессе преподавания и процессе учения, 

-отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в достижении Требований стандарта и в частности, в достижении планируемых 

результатах освоения программ начального образования, 

-обеспечивать обратную связь для учителей, учащихся и родителей, 

-отслеживать эффективность реализуемой учебной программы. 

 Система оценивания направлена на получение информации, позволяющей 

-учащимся – обрести уверенность в возможности успешного включения в систему непрерывного образования,  

-родителям – отслеживать процесс обучения и развития своего ребенка, 

-учителям – выносить суждения об эффективности программы обучения, об индивидуальном прогрессе и достижениях учащихся, и, в 

частности, о том 

 происходит ли развитие образовательных запросов учащихся, стремятся ли они более к более глубоким и основательным знаниям, 

 начинают ли учащиеся осознавать, что реальные проблемы требуют интеграции знаний из разных предметных областей, 

 совершенствуют ли учащиеся полученные учебные умения и навыки, наращивают ли свои знания с тем, чтобы более успешно 

продвигаться в обучении, находить решения учебных задач, 

 обнаруживают ли дети как умение работать индивидуально, так и способность к совместной учебной деятельности. 

В оценивание призвано стимулировать учение посредством: 



 оценки исходного знания ребенка, того опыта, который он/она привнес в выполнение задания или в изучение темы; 

-  учета индивидуальных или групповых потребностей в учебном процессе; 

 учета особенностей способов проявления понимания изученного на данном этапе учебного процесса и данным ребенком; 

 побуждения детей размышлять о своем учении, об оценке их собственных работ и процесса их выполнения. 

3. Принципы построения системы оценивания. 

Система оценивания строится на основе следующих общих для всех программ начального образования принципов: 

1. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом интегрированным в образовательную практику. В зависимости от 

этапа обучения используется диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, промежуточное, рубежное, итоговое) 

оценивание.  

2. Оценивание может быть как критериальным, так и отметочным. Основными критериями оценивания выступают ожидаемые 

результаты, соответствующие учебным целям. 

3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но не его личные качества. 

4. Оценивать можно только то, чему учат. 

 4. Планируемые результаты как основа оценки достижений стандарта. 

 Планируемые результаты являются основой оценки достижения стандарта и призваны обеспечить связь между требованиями стандарта с 

одной стороны и образовательным процессом  и системой оценки с другой. По сути дела они являются своеобразным мостиком, 

соединяющим Требования стандарта и конкретный учебный процесс. 

В структуре планируемых результатов выделены в особый раздел личностные и метапредметные результаты, достижение которых 

обеспечивается всей совокупностью учебных предметов представленных в инвариантной части учебного плана и программами 

междисциплинарными.  

Под личностными результатами в стандарте понимается: становление самоопределения личности, включая развитие основ гражданской 

идентичности личности и формирование внутренней позиции школьника;  развитие мотивов и смыслов учебно-образовательной 

деятельности; развитие системы ценностных ориентаций выпускников начальной школы, в том числе морально-этической ориентации, 

отражающих их индивидуально-личностные позиции, социальные чувства и личностные качества. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных действий включающих три следующих 

блока: 

Самоопределение – сформированность внутренней позиции школьника – принятие  и освоение новой социальной роли ученика; 

становление основ гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину. народ, историю и осознание своей этнической 



принадлежности, развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны 

своей личности; 

Смыслообразование – поиск и установление личностного смысла ( т.е. «значение для себя») учения на основе устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того «что я не знаю» и стремления к преодолению этого 

разрыва; 

Морально-этическая ориентация  - знание основных моральных норм и ориентация на выполнение норм на основе понимания их 

социальной необходимости; способность к моральной децентрации – учёту мотивов, позиций и интересов участников моральной дилеммы 

при её разрешении; развитие этических чувств – стыда, вины, совести, как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции школьника, которая находит отражение в эмоционально-положительном отношении ученика к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности – уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 

компетенциями, в характере учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками и ориентации на образец поведения «хорошего 

ученика» как пример для подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности – чувство гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества 

исторических событий, любовь к родному краю и малой родине, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов 

России и мира, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и способности к пониманию чувств других людей и 

сопереживанию им; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, 

любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения успеха, стремления к совершенствованию своих способностей; 

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к оценке своих поступков и действий других 

людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

По сути, здесь изложена программа гражданского воспитания и развития личности младшего школьника и результаты этого развития 

должны отслеживаться, как и другие результаты. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов – задача и ответственность системы образования и образовательного 

учреждения. Поэтому оценка этих результатов может осуществляться в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 



исследований с привлечением специалистов, не работающих в данном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики развития личности в подростковом возрасте. 

Цель этих исследований – принятие управленческих решений в результате оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности образовательного учреждения. 

В рамках внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов отдельных учащихся,  

полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и  конфедициальности, в форме не представляющей 

угрозы, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 

Оценка метапредметных результатов описана как оценка планируемых результатов представленных в разделах: «Регулятивные учебные 

действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия». 

Под метапредметными результатами понимаются универсальные способы деятельности – познавательные, коммуникативные и способы 

регуляции своей деятельности, включая планирование. Контроль и коррекцию. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса, то есть всех 

учебных предметов, базисного плана и применяются учащимися как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т.е. таких умственных действий учащихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

- способность принимать и сохранять учебную цель и задачи, самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 

осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

- логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовым признакам. Установления аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 

- умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем. Принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. 



Под предметными результатами образовательной деятельности понимается освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт специфической для данного предмета деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Оценка предметных результатов может быть описана как оценка планируемых результатов по отдельным предметам. 

Дифференцированный подход в оценке знаний, позволяет при разработке критериев оценки планируемых предметных результатов  

использовать задания, соответствующие опорной системе знаний и задания, соответствующие повышенной подготовке учащихся. 

5. Соотношение внутренней и внешней оценки. 

В системе оценивания используются  внутренняя и внешняя оценка. Внутренняя оценка, выставляемая педагогом, и школой, выражается в 

текущих отметках, которые ставятся учителями, в результатах самооценки учащихся, в результатах наблюдений, проводящихся учителями и 

школьным психологом, в промежуточной и итоговой оценках учащихся и, наконец, в решении педагогического совета школы о переводе 

выпускника в следующий класс или на следующую ступень обучения. 

Эффективность внутренней оценки зависит от того, насколько выбранные школой средства способствуют выполнению её двух основных 

функций. 

Во-первых, обеспечить обратную связь, информируя: 

 учеников и их родителей о продвижении в освоении программы (а на определённом этапе и об общем уровне освоения), об их 

сильных и слабых сторонах; 

 учителей об эффективности их педагогической деятельности. 

Во-вторых, обеспечивать положительную мотивацию учения, стимулировать обучение учащихся: ориентировать на успех, отмечать 

даже незначительные продвижения, поощрять учащихся, отмечать сильные стороны, позволять продвигаться в собственном темпе и т.д. 

Внешняя оценка проводится, как правило, в форме неперсонифицированных (регламентированных) процедур (мониторинговых 

исследований, аттестации образовательных учреждений, государственной итоговой аттестации выпускников, аттестации работников 

образования, аккредитации образовательных учреждений и др.) 

«Точка соприкосновения» внутренней и внешней оценки – итоговая оценка, поэтому степень воздействия внешней оценки на 

образовательный процесс (через систему внутренней оценки) тем больше, чем больше выражена связь процедур внешней оценки с итоговой 

оценкой выпускников. 

В начальной школе в соответствии с Законом «Об образовании» государственная итоговая аттестация выпускников не предусмотрена, 

поэтому прямое включение внешней оценки (положим при проведении мониторинговых исследований) в итоговую оценку младших 

школьников исключается. 



Это означает, что влияние внешней оценки на внутреннюю осуществляется опосредованно, через аттестацию кадров, аккредитацию 

образовательных учреждений, мониторинговые исследования, в которых основным элементом выступают результаты итоговой оценки 

выпускников. 

Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных результатов, процесса их формирования и меры осознанности 

каждым обучающимся особенностей развития его собственного процесса обучения, а также для оценивания хода обучения служат: 

- работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, мини-проекты и презентации, формализованные письменные 

задания – разнообразные тексты, отчеты о наблюдениях и экспериментах, различные словники, памятки, дневники, собранные массивы 

данных, подборки информационных материалов, поздравительные открытки и т.п., а также разнообразные инициативные творческие работы 

– иллюстрированные сочинения, плакаты, постеры, поделки и т.п.); 

- индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения работ; 

- статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и или/дескрипторах и получаемые в ходе целенаправленных 

наблюдений или мини-исследований; 

- результаты тестирования (результаты устных и письменных проверочных работ). 

 В начальной школе рекомендуется использовать три вида оценивания: стартовую диагностику, текущее оценивание, тесно связанное с 

процессом обучения, и итоговое оценивание. 

Стартовая диагностика основывается на результатах мониторинга общей готовности к изучению предмета в школе и результатах оценки 

их готовности к изучению данного курса. Показатели «предметной» готовности к изучению данного курса основываются на показателях 

ожидаемой подготовки. 

Эти показатели определяют стартовые условия обучения детей в начальной школе. Большинство детей 10-11 лет уверенно демонстрирует 

достижение описанного уровня готовности. Следует, однако, помнить, что частичное или даже полное отсутствие у ребенка отдельных 

знаний и/или навыков не является основанием для любых дискриминационных решений, а всего лишь указывает на необходимость 

индивидуальной коррекционной работы. В перспективе, после экспериментальной отработки, предполагается введение этих показателей в 

систему планируемых результатов освоения программы, что будет способствовать выравниванию стартовой подготовки учащихся. 

Итоговое оценивание происходит в конце обучения и может проводиться в форме накопленной оценки (синтеза имеющейся 

информации), а также в формах сбора данных (в том числе – с помощью итоговых тестов) или демонстрации примеров применения 

полученных знаний и освоенных способов деятельности; возможна также любая комбинация этих форм.  

В предлагаемой технологии обучения итоговое оценивание строится на принципах: 

- раздельной оценки достижения базового уровня требований к подготовке, связанного с таким показателем достижения планируемых 

результатов, как «учащиеся могут выполнить самостоятельно и уверенно» и повышенных уровней подготовки, связанных с таким 



показателем достижения планируемых результатов, как «учащиеся могут выполнить самостоятельно или с помощью взрослых и/или 

сверстников»; 

- оценивания методом «сложения», который предполагает использование системы дополнительного поощрения учащихся за превышение 

базового уровня требований; 

- кумулятивной (накопительной) оценки; 

- открытости и реалистичности норм и критериев; 

- гибкости норм и критериев; 

- признания права учащегося на ошибку, реализуемого в итоговом оценивании через систему норм оценивания; 

- признания права учащегося на досдачу имеющихся пробелов в части базовых требований и при желании – на пересдачу итоговой работы с 

целью подтверждения более высоких уровней учебных достижений. 

С целью проведения текущего оценивания учителям начальной школы рекомендуется использовать следующие методы оценивания. 

Наблюдение – метод сбора первичной информации путем непосредственной регистрации учителем наличия заранее выделенных им 

показателей какого-либо аспекта деятельности всего класса или одного ученика. Для фиксации результатов наблюдения обычно 

используются специальные формы (листы наблюдений), в которых в процессе наблюдения необходимо поставить условный знак (например, 

«V»). В зависимости от педагогической задачи листы наблюдений могут быть именными (при наблюдении за деятельностью определенного 

ученика) или аспектными (при оценке сформированности данного аспекта деятельности у всего класса). Можно пользоваться и иными 

инструментами (линейками достижений, памятками и др.), описанными ниже. Наблюдения проводятся достаточно часто и регулярно. В ходе 

наблюдений его фокус может перемещаться с наблюдения за всем классом на наблюдение за каким-либо одним ребенком или за каким-либо 

определенным видом деятельности. Наблюдение может вестись учителей как с позиций внешнего наблюдателя, так и с позиций 

непосредственного участника деятельности. Использование наблюдения в качестве метода оценивания наиболее целесообразно 

применять для оценивания сформированности и индивидуального прогресса в развитии различных навыков. Так, например, для оценивания 

сформированности и индивидуального прогресса в развитии многих навыков учения, можно использовать метод наблюдений для изучения 

и фиксации следующих аспектов.–   Приобретение знаний (фиксируется увеличение запаса фактов, идей, слов; умение узнавать знакомое). 

–   Понимание (фиксируется умение ухватывать смысл, обсуждать и интерпретировать изученное). 

–   Применение (фиксируется способность использовать изученное на практике или в иных целях). 

–   Анализ (фиксируется умение вычленять знания или идеи, выделять отдельные компоненты, видеть связи, искать уникальные черты). 

–   Синтез (фиксируется умение комбинировать, воссоздавать, развивать, создавать новое). 

–   Оценка (фиксируется умение выдвигать суждения или заключения на основе выбранных критериев, стандартов, условий). 



–   Диалектичность мышления (фиксируется умение рассматривать объект/явление/суждение и т.п. с разных точек зрения, понимать обе 

позиции, приводить аргументы, принимая возможность существование иной точки зрения). 

–   Метазнание (фиксируется умение анализировать свой и чужой мыслительный процесс, задумываться о процессе познания). 

Пользуясь методом наблюдений, можно фиксировать и оценивать многие аспекты формирования социальных навыков, например: 

 способность принимать ответственность; 

 способность уважать других; 

 умение сотрудничать; 

 умение участвовать в выработке общего решения; 

 способность разрешать конфликты; 

 способность приспосабливаться к выполнению различных ролей при работе в группе. 

Наблюдения очень полезны и при общей оценке коммуникативных навыков: слушания (слышать инструкции, слышать других, 

воспринимать информацию); говорения (ясно выражаться, высказывать мнение, давать устный отчет в малой и большой группе); чтение 

(способность читать для удовольствия и для получения информации); письма (умение фиксировать наблюдения, делать выписки, излагать 

краткое содержание, готовить отчеты, вести дневник). Более того, они могут одновременно выступать и в качестве обучающего средства. 

Например, при формировании навыков работы в группе можно предложить учащимся в ходе групповой работы совместно заполнить такой 

лист наблюдений про каждого из участников групповой работы. 

Критерии оценивания устного ответа по ОДНКНР (важно, что оценивается не духовно-нравственная позиция учащихся, а 

результаты обучения, прописанные в требованиях к формированию УУД): 

Отметка «5» ставится в случае: 

 1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма программного материала. 

 2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с 

помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры речи. 

 Отметка «4» ставится в случае:  



1. Знания всего изученного программного материала. 

 2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, соблюдение культуры речи. 

 Отметка «3» ставится в случае:  

1. Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруднения при самостоятельном воспроизведении, 

необходимости незначительной помощи преподавателя.  

2. Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы.  

3. Наличия грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительного несоблюдения основных 

правил культуры  речи. 

 Отметка «2» ставится в случае:  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение 

основных правил культуры речи. 

Критерии оценивания письменного ответа по ОДНКНР: 

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы. 

2.  Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без использования обществоведческих понятий в 

контексте ответа. 



3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный опыт. 

 

Отметка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на 

теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным использованием обществоведческих терминов и понятий в контексте 

ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

 

Отметка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с 

корректным использованием обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не 

присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

 

Отметка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при 

формальном использовании обществоведческих терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или 

личный социальный опыт. 

 

Отметка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом уровне без аргументации. 

 

 

Критерии оценки письменных ответов в тестовом формате: 

80% от максимальной суммы баллов – отметка «5»; 

60-80%   - отметка «4»;        40-60% - отметка «3»;          0-40%  - отметка «2»  

 


