


1. Пояснительная записка

Рабочая программа по предмету основы духовно-нравственной культуры народов России для 5 класса составлена с учетом:

1) Образовательной программой ООО МБОУ Можарской СОШ №15

Рабочая программа составлена с учетом того, что класс состоит из обучающихся с разным уровнем учебных 
возможностей, поэтому содержит задания не только базового, но и повышенного и творческого уровня. Для этого 
используются разные формы работы: групповые, индивидуальные, работа в парах.

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является развитие и 
воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 
многонационального народа России.

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:
• освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического аспекта отношений 

человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с 
природой, с искусством и т. д.;

• вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, содействие обучающимся в 
соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями 
окружающих людей, общества, государства, помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 
образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося 
по саморазвитию;

• овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными компетенциями, 
обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окружающими, результативность в социальных 
практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.



2. Содержание курса

Раздел 1. В мире культуры.

Введение. Величие российской культуры. Российская культура -  плод усилий разных народов. Деятели науки и культуры 
-  представителей разных национальностей (К. Брюллов, И. Репин, К. Станиславский, Ш. Алейхем, Г. Уланова, Д. 
Шостакович, Р. Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.). Человек -  творец и носитель культуры. Вне культуры 
жизнь человека невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способностей, упорства. Законы 
нравственности -  часть культуры общества. Источники, создающие нравственные установки.

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа

«Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о патриотизме в фольклоре разных народов. Герои 
национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.). Жизнь ратными подвигами полна. 
Реальные примеры выражения патриотических чувств в истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, 
Надежда Дурова и др.). Деятели разных конфессий -  патриоты (Сергий Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и др.). Вклад 
народов нашей страны в победу над фашизмом. В труде -  красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов 
(сказках, легендах, пословицах). «Плод добрых трудов славен...». Буддизм, ислам, христианство о труде и трудолюбии. 
Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разной национальности на благо родины (землепроходцы, ученые, 
путешественники, колхозники и пр.). Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками. Роль 
заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте России. Семья -  хранитель духовных ценностей. 
Роль семьи в жизни человека. Любовь, искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка -  главные семейные ценности. 
О любви и милосердии в разных религиях. Семейные ценности в православии, буддизме, исламе, иудаизме. 
Взаимоотношения членов семьи. Отражение ценностей семьи в фольклоре разных народов. Семья -  первый трудовой 
коллектив.

Раздел 3. Религия и культура.

Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и духовной культуры общества. Культурное 
наследие христианской Руси. Принятие христианства на Руси, влияние Византии. Христианская вера и образование в 
Древней Руси. Великие князья Древней Руси и их влияние на развитие образования. Православный храм (внешние 
особенности, внутреннее убранство). Духовная музыка. Богослужебное песнопение. Колокольный звон. Особенности 
православного календаря. Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) -  золотое время 
исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской литературы в сокровищницу мировой культуры. 
Декоративно-прикладное искусство народов, исповедующих ислам. Мечеть -  часть исламской культуры. Исламский 
календарь. Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора -  Пятикнижие Моисея. Синагога -  молельный дом иудеев. 
Особенности внутреннего убранства синагоги. Священная история иудеев в сюжетах мировой живописи. Еврейский 
календарь. Культурные традиции буддизма. Распространение буддизма в России. Культовые сооружения буддистов. 
Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь.

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности.

Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные гарантии права гражданина исповедовать 
любую религию. Восстановление памятников духовной культуры, охрана исторических памятников, связанных с разными 
религиями. Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры благотворительности из 
российской истории. Известные меценаты России.

Раздел 5. Твой духовный мир.

Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его интересы, увлечения, симпатии, радости, нравственные 
качества личности -  составляющие духовного мира. Культура поведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. 
Нравственные качества человека.



3. Тематическое распределение часов

№ п/п Наименование раздела/темы Количество
часов

Контрольная работа

1 Религия и культура 12 1
2 В мире культуры 5
3 Нравственные ценности российского 

народа 9 1

4 Как сохранить духовные ценности 4
5 Твой духовный мир 4 2

Итого: 34 4



4. Результаты освоения курса

Задачи курса Планируемые результаты
Личностные Метапредметные Предметные

формировать основы формирование Владение сознание
гражданской основ российской коммуникативной целостности
идентичности и гражданской деятельностью, окружающего
мировоззрения идентичности, активное и адекватное мира, расширение
учащихся; понимания особой использование речевых знаний о

роли средств для решения российской
способствовать многонациональн задач общения с учетом многонационально
принятию моральных ой России в особенностей й культуре,
норм, нравственных современном собеседников и особенностях
установок, мире; воспитание ситуации общения традиционных
национальных чувства гордости (готовность слушать религий России;
ценностей; за свою Родину, собеседника и вести

российский народ диалог; излагать свое использование
знакомить учащихся с и историю России; мнение и полученных

основами формирование аргументировать свою знаний в

православной, ценностей
многонациональн

точку зрения, 
оценивать события,

продуктивной и 
преобразующеймусульманской, 

буддийской, иудейской ого российского 
общества;

изложенные в текстах 
разных видов и

деятельности; 
способность к

культур, основами жанров); работе с
мировых религиозных

воспитание информацией,
культур; уважительного овладение навыками представленной

отношения к смыслового чтения разными
развивать своей стране, ее текстов различных средствами;
представления истории, любви к стилей и жанров, в томучащихся о значении родному краю, числе религиозного расширение
нравственных норм и своей семье, характера; способность кругозора и
ценностей для гуманного работать с культурного опыта
достойной жизни отношения, информацией, школьника,
личности, семьи, толерантности к представленной в формирование
общества; людям, разном виде и умения

обобщать знания,
независимо от их разнообразной форме; воспринимать мир
возраста, не только

понятия и национальности, овладение методами рационально, но и 
образно.представления о вероисповедания; познания, логическими

духовной культуре и действиями и
морали, полученные понимание роли операциями (сравнение,
учащимися в начальной человека в анализ, обобщение,
школе, и формировать обществе, построение
у них ценностно- принятие норм рассуждений);
смысловые нравственного
мировоззренческие поведения, освоение способов
основы, правильного решения проблем
обеспечивающие взаимодействия со творческого и
целостное восприятие взрослыми и поискового характера;
отечественной истории сверстниками;
и культуры при умение строить
изучении формирование совместную
гуманитарных эстетических

потребностей,
деятельность в 
соответствии с учебной



предметов основной ценностей и задачей и культурой
школы; чувств. коллективного труда.

развивать способности
учеников к общению в
полиэтнической и
многоконфессионально
й среде на основе
взаимного уважения и
диалога во имя
общественного мира и
согласия.



5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМ АТИЧЕСКОЕ П Л АНИРО ВАНИЕ

№ п/п Разделы. Темы проведено

общ тем По плану По факту

Религия и культура 12 часов

1 1 Введение в тему
2 2 Православие в Древней Руси
3 3 «Поучение» Владимира Мономаха
4 4 Православная Церковь в Московской Руси
5 5 Особенности православного календаря
6-7 6-7 Культура ислама
8-9 8-9 Иудаизм и культура
lO

l l

10

11
Культурные традиции буддизма

12 12 Контрольная работа №1 «Религия и культура»

В мире культуры 5 часов

13 1 Величие российской культуры
14 2 Деятели науки и культуры -  представителей разных национальностей

15 3 Человек -  творец и носитель культуры
16 5 Величие российской культуры
17 6 Деятели науки и культуры -  представителей разных национальностей

Нравственные ценности российского народа 9 часов

18 1 «Береги землю родимую, как мать любимую»
19 2 Представления о патриотизме в фольклоре разных народов
20

21

3-4 Реальные примеры выражения патриотических чувств в истории 
России

22

23

5-6 Вклад народов нашей страны в победу над фашизмом

24 7 Бережное отношение к природе
25 8 Семья -  хранитель духовных ценностей
26 9 Контрольная работа №2 «Нравственные ценности российского 

народа»
Как сохранить духовные ценности 4 часа

27 1 Забота государства о сохранении духовных ценностей
28 2 Хранить память предков
29 3 Уважение к труду, обычаям, вере предков
30 4 Известные меценаты России

Твой духовный мир 4 часа

31 1 Что составляет твой духовный мир
32 2 Нравственные качества человека
33 3 Контрольная работа №3 «ОДНКР»
34 4 Промежуточная аттестация



6. Система оценивания планируемых результатов

Особенности оценки личностных результатов.

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе их личностного развития 
планируемых результатов.

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных действий, 
включаемых в следующие три основных блока:

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том числе готовность к 
выбору направления профильного образования;

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт 
социальных и межличностных отношений, правосознание.

В образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных 
результатов, проявляющихся в:

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении;
2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального окружения, 

общественно-полезной деятельности;
3) прилежании и ответственности за результаты обучения;
4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор 

направления профильного образования, проектирование индивидуального учебного плана на старшей ступени общего 
образования;

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках 
системы общего образования.

В учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в форме, 
не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может 
использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся.

Особенности оценки метапредметных результатов.

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы.

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 
процесса — учебных предметов.

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 
интеграции;

• способность к сотрудничеству и коммуникации;
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику;
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового 

индивидуального проекта.
Для оценки динамики формирования и уровня сформированности метапредметных результатов целесообразно 

фиксировать и анализировать результаты в соответствии с разработанными образовательным учреждением:

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных программ;

б) системой промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;

в) системой итоговой оценки по предметам;

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля, 
промежуточной аттестации



При этом обязательными составляющими системы мониторинга образовательных достижений являются материалы:

• стартовой диагностики;
• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;
• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на оценку 

сформированное™ познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, основанных на работе с текстом;

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий на оценку способности 
и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 
способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 
решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к 
самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;

• защиты итогового индивидуального проекта.

Особенности оценки индивидуального проекта.

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного 
или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 
содержания и методов избранных областей знаний и видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 
целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно- 
творческую, иную).

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его невыполнение 
равноценно получению неудовлетворительной оценки по предмету.

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением для каждого обучающегося 
разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые должны включать требования по следующим рубрикам:

• организация проектной деятельности;
• содержание и направленность проекта;
• защита проекта;
• критерии оценки проектной деятельности.
Требования к организации проектной деятельности должны включать положения о том, что обучающиеся сами 

выбирают тему проекта, которая проекта должна быть утверждена.

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным является указание на то, что 
результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. В этом разделе описываются также:
а) возможные типы работ и формы их представления и б) состав материалов, которые должны быть подготовлены по 
завершении проекта для его защиты.

Результатом проектной деятельности может быть любая из следующих работ:

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о проведённых 
исследованиях, стендовый доклад и др.);

б) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;

в) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и мультимедийные 
продукты.

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его защиты, в обязательном 
порядке включаются:

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из описанных выше форм;

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более одной машинописной 
страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода 
выполнения проекта и полученных результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских проектов в 
пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей конструкторских решений, для социальных 
проектов — описание эффекта от реализации проекта;

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в ходе выполнения 
проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к



выполняемой работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих оснований 
в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая 
значимость полученных результатов.

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на 
различные источники.

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется в процессе специально 
организованной деятельности комиссии образовательного учреждения или на школьной конференции. Последняя форма 
предпочтительнее, так как имеется возможность публично представить результаты работы над проектами и 
продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными элементами проектной деятельности.

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с 
краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя.

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной деятельности на данном этапе 
образования. Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям:

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить 
проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов 
или обоснование и реализацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, 
творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных 
действий.

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание 
работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и 
способы действий.

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и управлять 
своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, 
осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях.

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить 
выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы.

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) подхода или на основе 
аналитического подхода.

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сформированности навыков 
проектной деятельности делается на основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и 
пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев.

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня сформированности 
навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени 
самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что 
обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются основной 
задачей оценочной деятельности.

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что: 1) такая оценка 
выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, характеризующих сформированность 
метапредметных умений (способности к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 
регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и 
способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, 
пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения.

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 1) такая оценка выставлена 
комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: 
завершённый продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв 
руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы.

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о достоинствах проекта, которое 
может быть предъявлено при поступлении в профильные классы.

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его результатов позволяют в 
целом оценить способность учащихся производить значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие 
творческого потенциала, способность довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе.



Особенности оценки предметных результатов.

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов 
по отдельным предметам.

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта является способность 
к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 
использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 
(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ предполагает выделение базового уровня 
достижений.

Для описания достижений обучающихся целесообразно установить следующие пять уровней.

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой 
знаний в рамках диапазона выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения 
обучения на следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня 
соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного 
произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте интересов. Целесообразно выделить 
следующие два уровня, превышающие базовый:

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»);
• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично»

(отметка «5»).
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню 

овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной предметной области.

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни 
достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии 
устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть 
вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по 
данному профилю.

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, целесообразно выделить также два 
уровня:

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);
• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).
Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, 

о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает большинство 
обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом 
обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся требует 
специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в 
достижении базового уровня.

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных фрагментарных 
знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий 
уровень достижений, требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации 
к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только 
наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы 
обучающихся.

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оценивания: текущего, 
промежуточного и итогового.

Для оценки динамики формирования предметных результатов целесообразно фиксировать и анализировать данные 
о сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе:

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий (общенаучных и базовых 
для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур;



• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений действительности 
(природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, 
созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем;

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и процессами.
При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы:

• стартовой диагностики;
• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;
• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.

Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или об освоении или не освоении учебного 
материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового уровня.


