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Приложение 3

Кри -̂рип оценивания учебных предметов «Родной O7K:0, «Литературное чтение на родном O7K:0, «Родная
литература», «Основы духовно-нравственной культуры народов России»

I. Критерии оценивания учебных предметов «Родной язык», «Литературное чтение на родном O7K:0, «Родная
литература» соотвеютауют требованиям оценивания учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтением
«Литература».

2. Крн1ерии оценивания учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России»:
Содержательный контроль и оценка знаний и умений обучающихся предусматривает выявление индивидуальной

динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми.
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»,
«удовлетворитсяьно» -«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», «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
тесгировАНке.

Результаты данной работы фиксируются в классном журнале.
Одной из форм работы использование технологии портфолио. Портфолио ученика представляет собой подборку

личных работ обучающегося, в которые могут входить творческие работы, отражающие его интерес по той или иной
теме, лучшие работы, отражающие динамику обучающегося, самостоятельно найденные информационно-справочные
материалы из дополнительных источников, доклады, сообщения, проектные работы и пр.

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 - запила проекта, которая оценивается учителем: «отлично» - «5», «хорошо» — «4» — за
качественное выступление, которое включает объем, глубину знаний по выбранной теме, наглядность, умение отвечать
на вопросы, культуру речи выступающего н чувство времени, «удовлетворительно» -«3», сели предоставлен только
проектная работа. В случае, если обучающийся не справился с работой — с обучающимися проводится работа нал
ошибками, выполняется повторная защита проекта. Динамика результативности усвоения курса обучающимися
фиксируется учителем.
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