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                                                                                                                  Утверждено 

                                                                                                        приказом  № 230 от 30.08.2019 г.  

 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

            «Рабитицкая начальная общеобразовательная школа » 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе оценки, формах, периодичности и порядке текущего 

контроля  успеваемости, промежуточной 

 аттестации обучающихся 

                                                        

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

1.2. Настоящее Положение устанавливает требования к отметке и оценке учебных 

достижений, а также порядок, систему оценок и периодичность текущего и промежуточного 

контроля успеваемости обучающихся 

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета образовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 

1.4.   Оценку   обучающихся      с   ОВЗ,      обучающихся   с   умственной   отсталостью  

(интеллектуальными  нарушениями),  в  том  числе  и  обучающихся  на  дому,  во  2-х  —  

4-х классах   школы   по   всем   предметам   адаптированной общеобразовательной   программы,   

за   исключением  коррекционного  блока,  принято  осуществлять  по  четырехбальной  системе  

с  измененной шкалой оценивания по каждому предмету.  

1.5.  Вследствие  того,  что  образование  некоторых  категорий  детей  с  ОВЗ  и  умственной  

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не является цензовым, отметки в баллах,  

выставляемые  обучающимся,  также  не  являются  «цензовыми»,  т.е.  они  не  могут  быть  

приравнены   к   оценкам   обучающихся   общеобразовательной   школы,   а   являются   лишь 

показателем успешности продвижения воспитанников по отношению к самим себе.  

1.6.  Оценка  обучающихся  категории  семейного  обучения    проводится  без  выставления  

отметок.  Оценивается  продвижение  обучающихся  относительно  самих  себя,  без  сравнения 

результатов со сверстниками.  

 1.7.     Освоение  адаптированной  общеобразовательной  программы,  в  том  числе  отдельной  

части   или   всего   объема   учебного   предмета,   курса  программы, сопровождается   

промежуточной   аттестацией   обучающихся,   проводимой   в   формах, определенных  учебным  

планом,  и  в  порядке,  установленном  МОУ  «Рабитицкая  НОШ».  

1.8.  Положение распространяется на деятельность всех педагогических работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, осуществляющих 

профессиональную деятельность в соответствии с трудовым договором, в том числе 

педагогических работников, работающих по совместительству. 

1.9. В настоящем Положении использованы следующие определения: 

Оценка учебных достижений - это процесс по установлению степени соответствия реально 

достигнутых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объём, системность знаний, 

так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, характеризующие 
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достижения обучающегося в учебной деятельности. 

 

Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных достижений 

обучающихся в цифрах или баллах. 

 

Текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка учебных достижений 

обучающихся, проводимая учителем в ходе осуществления образовательной деятельности в 

соответствии с образовательной программой. 

 

Тематический контроль - подразумевает проверку степени усвоения обучающимися учебного 

материала по итогам прохождения раздела или темы и проводится в виде мониторинга для  

обучающихся. 

 

Стартовый (входной) контроль обучающихся - процедура, проводимая в начале учебного года 

с целью определения степени сохранения знаний в соответствии с государственными 

образовательными стандартами. 

 

Промежуточный контроль - процедура, проводимая в середине учебного года с целью 

определения степени освоения  знаний в соответствии с государственными образовательными 

стандартами. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся — процедура, проводимая с целью определения 

степени освоения обучающимися содержания учебных предметов образовательной программы в 

соответствии с государственными образовательными стандартами. Промежуточная аттестация 

проводится начиная со второго класса. 

 

Академическая задолженность – это неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

образовательной программы (или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин). 

 

2. Цель и задачи разработки системы оценивания в настоящем Положении: 

2.1. Цель: повышение качества образования посредством  установления единых 

требований к выставлению отметок и оценок учебных  достижений; 

2.2. Задачи: 

- установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам обязательной 

части учебного плана и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

- контроль за выполнением учебных программ и календарных планов  

изучения отдельных предметов; 

- формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе  

дальнейшей индивидуальной образовательной траектории обучающегося; 

- повышение уровня объективности,   гласности   в  оценивании  педагогом учебных 

достижений обучающегося. 

3. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

3.1. Цель текущего контроля успеваемости заключается в: 

- определении степени освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования в течение учебного года по всем учебным предметам учебного 

плана во всех классах/группах; 

- коррекция рабочих программ учебных предметов (модулей) в зависимости от анализа темпа, 

качества, особенностей освоения изученного материала; 

- предупреждении неуспеваемости, 

3.2. Формами текущего контроля усвоения содержания учебных программ учащихся 

являются:  
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 - письменная проверка (проверочные, контрольные, диагностические, творческие работы; 

тестирование; сочинения, изложения, диктанты;  

-устная проверка (устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, беседы, 

собеседования, выразительное чтение (в том числе наизусть). 

3.3. Требования к текущему контролю успеваемости обучающихся: 

3.3.1.Поурочный контроль определяется педагогами ОО самостоятельно с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования, 

индивидуальных особенностей обучающихся соответствующего класса/группы, содержанием 

образовательной программы, используемых образовательных технологий. По предметам 

учебного плана рекомендуемая плотность опроса и выставление текущих отметок за урок не 

менее 30%.  

3.3.2.Обучающимся, освобожденным на основании медицинской справки от занятий по 

физической культуре, отметка выставляется за изучение теоретических вопросов учебной 

дисциплины. 

3.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

3.4.1. в 1-х классах осуществляется: 

- без фиксации образовательных результатов в виде отметок по 4-х балльной шкале и 

использует только положительную и не различаемую по уровням фиксацию; 

- 2–4-ых классах осуществляется: 

- в виде отметок по 4-х балльной шкале по учебным предметам с обязательным 

комментарием устных ответов,  

- безотметочно   по   учебным     предметам ОРКСЭ и  подвижные игры (1 ч физической 

культуры); 

3.4.2. Не допускается сразу после длительного пропуска занятий по уважительной причине  

выставление неудовлетворительной отметки; 

3.4.3. порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за триместр: 

При выставлении итоговой оценки за триместр учитель должен руководствоваться 

следующим: оценки контрольных работ, работ по обобщению материала являются 

приоритетными. 

- обучающимся, пропустившим по уважительной причине (подтвержденной 

соответствующими документами) 75% учебного времени, отметка за триместр выставляется 

по мере выполнения индивидуальных заданий или по текущим оценкам, если их не менее 3- х; 

- не допускается выставление подряд двух и более неудовлетворительных   отметок. 

  Контроль за указанными обучающимися осуществляется в индивидуальном порядке 

классным руководителем, администрацией ОО;  

- предварительные отметки обучающихся за триместр и год сообщаются за 2 недели до 

окончания триместра; 

- отметки обучающимся за триместр и год выставляются в день окончания триместра,  года (либо 

в день проведения последнего урока по предмету). 

 

4.     Содержание    и    порядок    проведения    текущего    контроля    успеваемости 

обучающихся с ОВЗ и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

4.1.   Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка учебных  

достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной  

деятельности в соответствии с адаптированной основной общеобразовательной программой.   

Проведение  текущего  контроля  успеваемости  направлено  на  обеспечение  выстраивания  

образовательного    процесса    максимально    эффективным    образом    для    достижения   

результатов    освоения    адаптированных    основных    общеобразовательных    программ,  

предусмотренных   федеральными   государственными   образовательными      стандартами  

обучающихся  с  ОВЗ  и  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  

(далее – ФГОС ОВЗ, ФГОС УО (ИН)).   

4.2.   Текущий   контроль   успеваемости   обучающихся   с   ОВЗ   и   умственной   отсталостью  
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(интеллектуальными нарушениями) проводится в течение учебного периода в целях контроля     

уровня    достижения    обучающимися    результатов,    предусмотренных адаптированной 

основной общеобразовательной программой;  

-   оценки соответствия результатов освоения адаптированных основных  общеобразовательных 

программ   

требованиям  ФГОС  ОВЗ,  ФГОС  УО  (ИН)  (с  учетом  пунктов  1.4,  1.5,  1.6  данного  

положения);  

-      обеспечение  оперативного  управления  учебным  процессом,  своевременное  внесение  

элементов коррекции.  

4.3.  Текущий  контроль  успеваемости  (порядок,  периодичность  и  сроки  проведения,  

обязательные    формы    и    их    количество)    проводится:        с    учетом    особенностей  

психофизического  развития  и  возможностей  детей  с  ОВЗ  и  детей  с  интеллектуальными  

нарушениями;    рекомендаций    ПМПК    (ПМПк);    здоровьесберегающих    технологий;  

определяется учителем, ведущим  учебный предмет, при планировании на учебный год и  

отражается в рабочем варианте его программы (календарно-тематическом планировании).  

4.3. Формами контроля качества  усвоения содержания адаптированных основных 

общеобразовательных программ  для  обучающихся  с  ОВЗ  и    умственной  отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) являются: 

-  формы письменной проверки: письменная проверка - это письменный ответ  учащегося  

на  один  или  систему  вопросов  (заданий).  К  письменным  ответам  относятся:  домашние,  

проверочные,     контрольные,  диагностические,  творческие    работы;  

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, и другое.  

- формы устной проверки: устная проверка - это устный ответ обучающегося на один или  

систему    вопросов    в    форме    рассказа,    беседы,    и    другое; 

комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм проверок.  

При  проведении  контроля  качества  освоения  содержания  АООП   обучающимися  могут  

использоваться информационно-коммуникационные технологии. 

4.4.  В  целях  проведения  объективного  текущего  контроля  успеваемости,  педагогами  

школы   разрабатываются   контрольные   задания,   содержание   которых   учитывает   тот  

уровень,   который   смогли   достичь   обучающиеся   в   процессе   обучения   и   позволяет  

оценивать  степень  личного  продвижения  обучающимися  в  освоении  тем,  разделов,  глав  

учебных программ на время проверки.  

4.5.    Оценка  устного  ответа  обучающегося  ОВЗ  и  с  легкой  умственной  отсталостью  при  

текущем контроле успеваемости, выставляется в  электронный журнал в виде отметки по  

4-балльной системе в конце урока.  

4.6.    Письменные,  самостоятельные,  контрольные  и  другие  виды  работ обучающихся  

  с   ОВЗ,   легкой   умственной   отсталостью,   оцениваются   по   4-балльной  

системе,  выставляются в электронный журнал.   

4.7.     Последствия   получения   неудовлетворительного   результата   текущего   контроля  

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с адаптированной 

основной общеобразовательной программой и могут включать в себя проведение 

дополнительной работы  с  обучающимся,  индивидуализацию  содержания  образовательной  

деятельности обучающегося,    иную    корректировку    образовательной    деятельности    в    

отношении обучающегося.   

      В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оценить работу обучающегося  

отметкой   «2»   («неудовлетворительно»)   при   выполнении   самостоятельной   работы  

обучающего характера.  

4.8.  Успеваемость  обучающихся,  занимающихся  по  индивидуальному  учебному  плану,  

подлежит текущему контролю по предметам, включенным в этот план.   

4.9.     Обучающиеся,   пропустившие   по   независящим   от   них   обстоятельствам   2/3  

учебного   времени,   не   аттестуются   по   итогам   триместра. Вопрос   об аттестации  

таких обучающихся решается в индивидуальном порядке.   

4.10. Текущий контроль предметов блока коррекционных занятий.  
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4.10.1.  К  коррекционным  занятиям  (индивидуальным  и  групповым)  относятся  занятия   

с учителем, педагогом-психологом,   направленные   на         развитие   психомоторики   и 

сенсорных процессов (психокоррекция).  

4.10.2.  При  планировании  развития  психомоторики  и  сенсорных  процессов  учителем  

разрабатывается  схема  обследования  и  оценки  уровня  сформированности  моторных  и  

сенсорных процессов у детей, которая позволяет отслеживать продвижение обучающихся  

в своем развитии. Отметки в журнал не ставятся.    

4.10.3.  При  планировании  логопедической  работы  учитель составляет  речевые  

карты  с  направлениями  работы  и  картами  динамического  наблюдения  за  состоянием  

письменной   речи   обучающихся,   с   помощью   которых   отслеживает   развитие   речи  

обучающегося с ОВЗ.  

4.11.  Текущий  контроль  успеваемости  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  

здоровья  и    умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  получающих  

образование в форме индивидуального обучения на дому:  

4.12.  Текущий  контроль  по  основным  предметам  проводит  учитель,  осуществляющий  

обучение    на    дому.    Для    проверки    качества    усвоения    индивидуального    плана,  

составленного в соответствии с программами учебного плана для детей с ограниченными  

возможностями здоровья  и  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  

обучающимися на дому, по итогам триместра  и года учителями проводятся контрольные  

работы  в сроки, установленные учебным планом.  

4.13. Результаты текущего контроля детей с ограниченными возможностями здоровья и   

умственной       отсталостью       (интеллектуальными       нарушениями)       обучающихся  

индивидуально на дому,  систематически заносятся в журнал индивидуального обучения.   

Результаты  промежуточной  аттестации  вносятся  в    классный  журнал  соответствующего  

класса, согласно   Положению по обучению на  дому детей по медицинским показаниям и 

находящимися на длительном лечении. 

  

5. Промежуточная аттестация. 

 

5.1.  Порядок проведения промежуточной аттестации.  

Промежуточная аттестация во 2-4-х классах в ОО проводится в соответствии с учебным 

планом. 

В 1-х классах проводится диагностика предметных умений по математике, чтению, 

русскому языку  и комплексная итоговая работа в конце года. 

 Контрольные мероприятия при проведении годовой промежуточной аттестации 

обучающихся 2-4-х классов в письменной форме могут включать:  

 -контрольный диктант, диктант с грамматическим заданием по русскому языку;  

-  контрольная работа по математике;  

-комплексная контрольная работа; 

- диагностическая контрольная работа; 

-творческая работа; 

-тестирование. 

      3.4. Перечень учебных предметов (модулей), выносимых на промежуточную аттестацию, их 

количество,  форма и сроки  проведения определяются соответствующими учебными планами и 

ежегодно рассматриваются на заседании педагогического совета, с последующим утверждением 

приказом Учреждения.  

К устным формам контрольных мероприятий относятся:  

проверка техники чтения,  творческий проект, выполнение контрольных нормативов по 

физической культуре и другие. 

5.2. Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие 

основные общеобразовательные программы начального общего образования, а также (при 

наличии запроса) обучающиеся, осваивающие образовательные программы школы по 

индивидуальным учебным планам, в т. ч. осуществляющие иное обучение с учетом особенностей 

и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 
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5.3. В отношении обучающихся, осваивающих ООП индивидуально на дому, промежуточная 

аттестация проводится в те же сроки и по тем же предметам, что и в классах, в списочный состав 

которых внесены данные обучающиеся. 

5.4.  При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины учебного времени, 

отводимого на изучение учебного предмета обучающийся имеет право на перенос срока 

проведения промежуточной аттестации. 

        Новый срок проведения промежуточной аттестации определяется ОО с учетом учебного 

плана, индивидуального учебного плана на основании заявления его родителей, законных 

представителей. 

5.6. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных  представителей) 

сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся как посредством заполнения 

предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (электронный  дневник),  так  и  

по  запросу  родителей  (законных  представителей) обучающихся. Педагогические работники в 

рамках работы с родителями (законными   представителями)   обучающихся   обязаны  

прокомментировать   результаты промежуточной аттестации обучающихся в устной форме.  

5.7.Родители (законные представители) имеют право на получение информации об  итогах 

промежуточной аттестации обучающегося через электронный журнал, в том числе  в письменной 

форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к 

классному руководителю. 

 

 

6. Критерии выставления отметок 

6.2. Приложение №1 «Критерии оценивания на уровне  начального общего образования в  

МОУ «Рабитицкая начальная  общеобразовательная школа»» (стр. 9-33). 

 

7. Порядок выставления текущих и промежуточных отметок. 

7.1. Во 2-4 классах отметки по всем учебным предметам выставляются за триместр. 

Обучающиеся в условиях домашнего обучения аттестуются по всем предметам, 

включенных в учебный план. Отметка за триместр выставляется на основании текущих 

отметок за триместр с учетом разного «веса» оценки за письменные работы и устные 

ответы на уроке, (средневзвешенный подход). Учителю в электронном журнале при 

выставлении отметки необходимо указать тип задания, за которое выставляется отметка в 

соответствии с таблицей 1.  Отметка «3» выставляется при средневзвешенном балле от 2, 

50;  отметка «4» от 3,50; отметка «5» от 4, 50.  В спорных случаях при выставлении 

отметки за триместр  особый «вес» имеют отметки за письменные работы. 

 

Таблица 1 

Тип задания Вес задания 

Ответ на уроке 10 

Контрольная работа 30 

Диагностическая контрольная работа 40 

Самостоятельная работа 15 

Проект 15 

Тематическая работа 30 

Диктант 15 

Сочинение 20 

Изложение 20 

Практическая работа 15 

Зачёт 15 

Тестирование 15 

Домашнее задание 10 

 

7.2. В клетках для отметок учитель имеет право записывать только один из следующих 

символов – 2, 3, 4, 5, н. Выставление в журнале точек, отметок со знаком «минус» или «плюс» не  
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допускается. Выставление в одной клетке двух отметок допускается только на уроках русского 

языка и литературы. 

7.3. Годовая отметка выставляется на основании триместровых отметок как среднее 

арифметическое этих отметок в соответствии с правилами математического округления 

(например, 334 – 3; 554 – 5, 434 – 4). Особый «вес» имеют отметки за промежуточную 

аттестацию. 

7.4. Отметки за триместр выставляются сразу после записи даты последующего урока.  

7.5. Основанием для аттестации обучающихся за триместр является наличие не менее: 

•7-х отметок при нагрузке 1 час в неделю и менее; 

•10-и отметок при нагрузке 2 часа в неделю; 

•14 -и отметок при нагрузке 3-х и более часов в неделю. 

Учитель обязан обеспечивать установленную данным Положением минимальную накопляемость 

отметок. 

7.6. Необходимо учитывать, что выставление неудовлетворительных отметок на первых 

уроках после длительного отсутствия обучающихся, а также после каникул сдерживает развитие 

успехов обучающихся и формирует у них негативное отношение к учению. 

7.7. Учителя-предметники, работающие с обучающимися индивидуально, выставляют 

текущие и итоговые отметки в специальном журнале для индивидуальных занятий. 

         Классные руководители переносят эти же отметки в классный журнал в конце зачетного 

периода. 

      Триместровая  ( годовая) отметки по предмету выставляется  учителем  (а в случае его 

отсутствия заместителем директора по УВР или директором школы) в классный журнал не 

позднее последнего учебного дня. 

7.9.      Учитель,        осуществляющий        текущий        контроль        успеваемости        и  

промежуточную  аттестацию обучающихся, имеет право:  

-    разрабатывать   материалы   для   всех   форм   текущего   контроля   успеваемости   и  

промежуточной аттестации обучающихся за текущий учебный год;  

-  проводить   процедуру   аттестации   и   оценивать   качество   усвоения   обучающимися  

содержания     учебных     программ,     соответствие     уровня     подготовки     обучающихся   

требованиям ФГОС ОВЗ и ФГОС УО (ИН);  

-  давать   педагогические   рекомендации   обучающимся   и   их   родителям     (законным  

представителям) по методике освоения минимальных требований к уровню подготовки по  

предмету.  

 

8. Порядок перевода обучающихся в следующий класс. 

8.4. Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной 

программы, переводятся в следующий класс. 

8.5. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

8.6.  Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Организация создает условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

8.7. Обучающийся, получивший в конце учебного года итоговую «2», либо не аттестованный, 

по одному предмету или нескольким предметам, переводится в следующий класс условно. 

Обучающийся, имеющий академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в сроки, определяемые 

учреждением, в установленный данным пунктом срок с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося, каникулярное 

время. 

8.8. Обучающийся получает серию консультаций учителей в соответствии с установленным 

приказом графиком. 

8.9. Ответственность за ликвидацию неуспеваемости возлагается на родителей (законных 

представителей) обучающегося. Решение по данному вопросу принимается педагогическим 

советом, закрепляется приказом по школе и доводится до сведения участников образовательных 
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отношений. 

8.10. Для проведения аттестации при ликвидации академической задолженности во второй раз 

учреждением создается комиссия. 

8.11. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной аттестации. 

8.12. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

8.13. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным основным общеобразовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному 

плану. 

8.14. Образовательная организация информирует родителей обучающегося о необходимости 

принятия решения об организации дальнейшего обучения обучающегося в письменной форме. 

 

9. Права и обязанности обучающихся при получении отметки 

9.4. Обучающиеся имеют право знать предварительную итоговую отметку не  позднее, чем за 

2 недели до ее выставления в классный журнал. 

Обучающемуся, вышедшему после длительного пропуска (более 3 уроков) отметка в журнал 

выставляется по соглашению с обучающимся. Оценка выставляется в тот же столбик оценок,  

как и остальным ученикам. 

 

                                                                                    

 Приложение №1 

 

«Критерии оценивания на уровне начального общего образовании 

в МОУ «Рабитицкая начальная  общеобразовательная школа»» 

 

1. Критерии отслеживания результативности деятельности в 1-м классе. 

1.1. В 1-м классе исключается система бального (отметочного) оценивания, используется только 

словесная оценка, критериями которой является соответствие или несоответствие требованиям 

программы. 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда обучающегося. 

Особенностью данной оценки является ее содержательность, анализ работы обучающегося, 

четкая фиксация (прежде всего!) успешных результатов и раскрытие причин неудач. 
1.2. Недопустимо использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку. 
1.3. Текущая аттестация обучающихся 1-х классов по русскому языку, математике, 

литературному чтению, окружающему миру в течение учебного года осуществляется 

качественно, без фиксации их достижений в классных журналах. 

1.4. Таблица требований к уровню подготовки обучающихся по итогам первого года 

обучения по русскому языку. 
Речевые умения Учебно-языковые умения Правописные умения 
Составлять предложения из 
слов. 
Отличать текст от набора 
предложений. 
Составлять небольшой текст (3-4 
предложения) на заданную тему 
и записывать его с 
помощью учителя. Правильно 
списывать слова, предложения, 
текст, проверять написанное, 
сравнивать с образцом. 

Различать гласные и 
согласные звуки, согласные 
звонкие и глухие, твердые 
и мягкие. 
Делить слова на слоги, 
ставить ударение. 

Писать заглавную букву в 
начале предложения, в 
именах собственных. 
Писать буквы и, у, а после 
шипящих  
(в буквосочетаниях жи-ши, 
ча-ща, чу-щу). 
Обозначать мягкость 
согласных на письме с 
помощью ь. 
Не употреблять ь в 
буквосочетаниях 
чк,чн,нщ,нч. 
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Писать изученные слова с 
непроверяемой безударной 
гласной в корне. 

 
    Делить слова на части для 
переноса. 
Ставить знак препинания в 
конце предложения. 

  

 

1.4.1. В период обучения грамоте контроль проводится посредством небольших работ, 

включающих в себя письмо под диктовку изученных строчных и прописных букв, отдельных 

слогов, слов простой структуры, списывание слов и небольших по объему предложений и 

рукописного, и печатного шрифтов. 

1.4.2. В конце учебного года проводятся списывание с печатного шрифта и письмо под диктовку 

небольших по объему текстов. Подбираются тесты, в которых написание слова не расходится с 

произношением. 

1.4.3. При выявлении уровня развития умений и навыков по письму учитывается развитие 

каллиграфических навыков; знаний и умений по орфографии. 

1.4. 4. Объем диктантов и текстов для списывания должен быть следующим: 

 

 

1.4.5.Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в 

содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора. 

1.4.6. На контроле администрации по итогам обучения в 1-ом классе русскому языку 

отслеживается умение списывать текст с печатного образца: 

Высокому уровню развития навыка списывания текста с печатного образца соответствует 

письмо без ошибок  с правильной каллиграфией. Допускается 1-2 негрубые ошибки.  
Среднему уровню развития навыка списывания текста с печатного образца соответствует 
письмо, при котором число ошибок не превышает 3 и не более 3 негрубых ошибок. 
Низкому уровню развития навыка списывания текста с печатного образца следует отнести 

письмо, которое в целом, не соответствует перечисленным выше требованиям, небрежное, 

неразборчивое, с помарками. 
К числу негрубых ошибок относятся: 

- искажение формы букв; 
- несоблюдение точных пропорций по высоте строчных и заглавных букв; 
- наличие неправильных соединений, искажающих форму букв; 
- выход за линию рабочей строки, недописывание до нее; 
- крупное и мелкое письмо; 
- отдельные случаи несоблюдения наклона, равного расстояния между буквами и словами. 

 
1.5 Литературное чтение. 

1.5.1. Контроль чтения в первом классе проводит учитель в рамках урока литературного чтения с 

целью выявления уровня развития навыка чтения. 

1.5.2.При определении уровня развития умений и навыков по чтению необходимо учитывать: 

понимание прочитанного текста, а также способ чтения, правильность, беглость, 

выразительность, владение речевыми навыками и умениями работать с текстом. 
На конец первого класса: 
 

 На конец I полугодия На конец II полугодия 

Списывание 5-7 строчных и прописных букв, 3-
6 
слогов или 1-2 предложения из 2-4 
слов 

объёмом 25-30 слов в

 соответствии с 

требованиями правил орфографии и 

каллиграфии. 
Диктант 5-7 строчных и прописных букв, 3-

5 слогов. 

объёмом 10-15 слов в

 соответствии с 

требованиями правил орфографии и 

каллиграфии. 
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Высокий уровень развития навыка чтения: плавный слоговой способ чтения; понимание 

значения отдельных слов и предложений, умение выделить главную мысль прочитанного и 

нахождение в тексте слов и выражений, подтверждающих эту мысль. 

Среднему уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, если при 

чтении допускается от 2 до 4 ошибок. Обучающийся не может понять отдельные слова, при 

общем понимании прочитанного; умеет выделить главную мысль, но не может найти в тексте 

слова и выражения, подтверждающие эту мысль. 

Низкому уровню развития навыка чтения соответствует чтение по буквам, без смысловых 

пауз и четкости произношения, непонимание общего смысла прочитанного текста, неправильные 

ответы на вопросы по содержанию. 

 
1.6. Математика. 

1.6.1. При определении уровня развития умений и навыков по математике необходимо 

учитывать учебное содержание курса математики для начальной школы. 

1.6.2. Текущая аттестация обучающихся 1-х классов по математике в течение учебного года 

осуществляется качественно без фиксации их достижений в классных журналах. 

1.6.3. В течение учебного года контроль проводится посредством текущих самостоятельных 

работ (15- 20 мин) и контрольных работ по итогам тем (30-35мин). 

1.6.4. В конце учебного года проводится контрольная работа по тексту  с целью определения 

уровня усвоения знаний, умений и навыков на конец учебного года согласно требованиям 

программы по математике: 

 
Знать                                   Уметь 

последовательность чисел от 1 до 

100, может продолжить 

закономерность, 

выполнять устное сложение и вычитание в 

пределах 20 с переходом через десяток и в 

пределах 100 без перехода через десяток, измерять 

отрезок, решать уравнения вида а +х = в, а – х = в, 

х – а = в, решает простые и составные задачи 

(2действия) на сложение и вычитание. 

Высокий уровень: работа выполнена без ошибок. 
Средний уровень: допускает ошибки, но 75% объёма работы  выполнено верно.  

Низкий уровень: допускает ошибки, менее 50% работы выполнено верно. 
Ошибки: 
-вычислительные ошибки в примерах; 
- отсутствие закономерности; 
- ошибка при выполнении измерений; 
-ошибка в выборе действия в ходе решения задачи; 
-ошибка в нахождении неизвестного компонента при решении уравнения. 

1.6.5. При определении уровня сформированности математических умений орфографические 

ошибки не учитываются. 

 

2. Критерии отслеживания результативности деятельности по русскому языку во 2-4 
классах. 

2.1. Таблица требований к умениям учащихся по русскому языку (программный 
минимум) 

 
класс Речевые умения Учебно-языковые умения орфографические умения 
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2 

класс 

Правильно списывать 

слова, предложения, 

текст, проверять 

написанное. 

Составлять 

предложения на 

заданную тему. 

Составлять небольшой 

текст (4-5 предложений) 

на заданную тему, по 

картинке и записывать 

его с помощью учителя. 

Выполнять звукобуквенный 

анализ доступных слов. 

Графически обозначать 

изученные орфограммы. 

Находить корень в группе 

однокоренных слов. 

Подбирать однокоренные 

слова. Ставить вопрос к словам 

в предложении. 

Делить слова на 

части для 

переноса. 

Писать заглавную букву 

в словах. Писать 

безударные гласные, 

проверяемые ударением 

в двусложных словах. 

Писать изученные 

слова с 

непроверяемой 

безударной 

гласной в корне. 

Писать проверяемые 

согласные буквы на 

конце слова. 

Употреблять ь для 

обозначения мягкости 

согласных звуков на 

конце и в середине 

слова. 
Не употреблять ь в буквосочетаниях чк,чн,нщ,нч. 

3 
класс 

Правильно списывать 

слова, предложения,

 те

кст, проверять 

написанное. 

Писать под диктовку 

текст с изученными  

орфограммами и 

пунктограммами. 

Читать и произносить 

предложения, различные 

по цели высказывания и 

интонации. 

Составлять 

предложения с 

однородными

 члена

ми, сложные 

предложения (в рамках 

изученного). 

Писать подробное 

изложение доступного 

текста. 

Выполнять звукобуквенный 

анализ доступных слов. 

Находить в слове окончание и 

основу, выделять в основе её 

части( корень, приставку, 

суффикс), два корня в сложных 

словах. 

Подбирать однокоренные 

слова, в том числе с 

чередующимися согласными в 

корне. 
Распознавать имена 
существительные, имена 
прилагательные, глаголы, 

личные местоимения. 

Выполнять морфологический 

разбор изученных частей речи. 

Образовывать 

 имена 

существительные, имена 

прилагательные с помощью 

суффиксов, глаголы – с 

помощью приставок. 

Определять вид предложения 

по цели высказывания, 

интонации. 

Выделять в предложении 

подлежащее и сказуемое, 

отличать главные члены от 

второстепенных. 

Выделять из предложения 

словосочетания. 
Графически обозначать 

Писать слова с  

 безударными 

гласными в корне 

проверяемые ударением  и  непроверяемые ударением (изученные случи) Писать  слова  с    удвоенной согласной   буквой  в  корне, на стыке приставки   и корня (изученные случаи). 

Писать слова с  ъ  и  ь разделительными,  с  ь  для обозначения мягкости согласных. Писать  сложные  слова  с соединительными гласными о и е. Писать раздельно частицу не с глаголом. 

Писать ь после ч в 

неопределённой форме 

глагола. 

Писать безударные

 гласные в 

окончаниях имён 

прилагательных. 

Правильно переносить 

слова с ь, с удвоенными 

согласными в корне, на 

стыке приставки и корня. 
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изученные орфограммы. 

4 
класс 

Писать подробное 

изложение доступного 

текста – повествования. 

Писать сочинение на 

заданную тему по 

личным впечатлениям с соответствующей 
подготовкой. 

Выделять в предложении 

однородные члены. 

Различать простое и сложное 

предложение. 

Подбирать к словам синонимы, 

антонимы. 
Выполнять разбор по составу 
доступных слов. 

Писать безударные 

гласные в окончаниях имён 

существительных 1,2,3 

склонений, в окончаниях имён прилагательных, в личных окончаниях     глаголов     1     и    2 
спряжения.  
 
Писать ь после шипящих 
на конце 

 
 
  Выполнять фонетический имён

 существительн
ых 3 

3 склонения,  
Не писать ь после  

шипящих на конце 
имё
н  

существительных
 м
.р. 2 
склонения. 
Писать раздельно 
частицу не с глаголом. 

Писать буквосочетания 
–тся,- 
ться в глаголах. 
Писать ь после 
шипящих в глаголах 
ед.ч. Пунктуационно оформлять 
предложения с 
однородными членами, 
сложное предложение. 

разбор доступных слов. 
Выполнять морфологический 
разбор изученных частей речи. 
Выполнять синтаксический 
разбор простого и сложного 
предложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Текущий контроль и нормы оценивания по русскому языку во 2-4 классах 

2.2.1. Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний, умений и навыков учащихся 

по русскому языку. При оценке ответа ученика надо руководствоваться следящими критериями:  

полнота и правильность ответа;  степень осознанности, понимания изученного;  речевое 

оформление ответа. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила к конкретным случаям. 

        Оценка «5» ставится, если ученик: обстоятельно, с достаточной полнотой излагает текущий 

материал, дает правильные определения языковых понятий; обнаруживает полное понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применять знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; излагает 

материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

     Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для оценки «5», но допускает единичные ошибки, которые сам же исправляет после замечаний 

учителя, и единичные погрешности в последовательности и языке изложения. 

        Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но:  излагает материал недостаточно полно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил;   не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать 

свои суждения и привести свои примеры,  излагает материал недостаточно последовательно и 

допускает ошибки в языковом оформлении изложения. 
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  Оценка «2» ставится, если ученик: обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изученного материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка "2" отмечает 

такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

Положительная оценка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ (когда 

на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени,то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока. 
2.2.2. Диктанты 
Отметка "5"  ставится  за  диктант,  в  котором  нет  ошибок,  допускается  1-2  исправления;  

работа  н а п и с а н а аккуратно, в соответствии с требованиями письма. 

Отметка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более 2 орфографических ошибок или 

4 негрубые ошибки, работа в ы п о л н е н а чисто, но допущены небольшие отклонения от норм 

каллиграфии. 
Отметка "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-4 орфографические ошибки или 8 
негрубых ошибок. 
Работа н а п и с а н а небрежно. 
Отметка "2" ставится за диктант, в котором 6 и более орфографических ошибок или более 8 

негрубых ошибок. 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

 нарушение правил орфографии при написании слов; 
 неправильное написание слов с непроверяемыми написаниями; 
 пропуск, перестановка, замена букв, слогов в словах; 
 замену слов; 
 отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

За ошибку в диктанте не считаются: 

 ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались; 
 единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения записано с заглавной буквы; 
 единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

 два исправления; 

 две пунктуационные ошибки; 
 повторение ошибок в одном и том же слове. 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

 повторение одной и той же буквы в слове (например, каартофель); 

 дважды записанное одно и то же слово в предложении. 
 неправильное написание одного слова ( при наличии в работе нескольких 

таких слов) на одно и то же правило. 

 перенос слова. 

Требования к тексту диктанта. 

Текст диктанта подбирается средней трудности, с расчетом на возможность выполнения 

всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных орфограмм (примерно 

60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к 

данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске. 

  

 

 

2.2.3. Грамматические задания 

 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс - 20-25 слов 
2 класс 25-35 слов 35-45 слов 
3 класс 45 -55 слов 55-65 слов 
4 класс 65-75 слов 75-80 лов 
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 Содержание Содержание 

1 
класс 

  

2 

класс 

1. Фонетический разбор слов 

произношение которых не расходится с 

написанием. 
Трава- [т,р,а,в,а]- 2 слога, 5 букв, 5 звуков. 
2. Выделить корень в однокоренных словах: 
Трава, травинка, травушка. 
3. Подобрать  (выписать) слова на 
заданную орфограмму. 

1.Фонетический разбор слов 
Жить- [ж,ы,т`]- 1 слог, 4 буквы, 3 звука. 
2. Выделить корень в однокоренных 
словах. 
Окно, подоконник, оконная (рама) 
3. Подобрать (выписать) слова на 

заданную орфограмму. 

3 
класс 

2.Фонетический разбор 
Вьюга- [в

`
,й´,у,г,а,]- 2 слога, 5 букв, 5 звуков. 

1.Фонетический 
разбор лес – 1 слог 

 2. Разбор по составу слов: водолаз, рассказ, л-[л´]-согл. мягк,зв. 

 городок. е -[э]-гл.уд. 

 3.  Подобрать  (выписать) слова на заданную с-[с]-согл., тв., глух. 

 орфограмму. 3буквы, 3звука. 

  2. Разбор по составу слов: учитель, 
лисёнок, 

  каменщик. 

  3. Подобрать (выписать) слова на 
заданную 

  орфограмму. 

  4. Морфологический разбор 

  существительного,
 местоимения
, 

  прилагательного, глагола. 

4 
класс 

1.Фонетический разбор. 1.Фонетический разбор. 

 Съест -1 слог Стулья – 2 слога. 

 [с]-согл., тв., глух., обозначен буквой «с». [с]-согласный, твёрдый, глухой, обозначен 

 [й´]-согл., мягк., зв., обозначен буквой «е». буквой «с». 

 [э]-гл., уд., обозначен буквой «е». [т]-согласный, твёрдый, глухой, 
обозначен 

 [с]-согл., тв., глух., обозначен буквами «с». буквой «т». 

 [т]-согл., тв., глух., обозначен буквой «т» [у]-гласный, ударный, обозначен буквой 
«у». 

 5 букв, 5 звуков [л´]-согласный, мягкий, звонкий, обозначен 

 2. Разбор слов по составу. буквами «л», «ь». 

 Водопад, пригорок, грибной. [й´]-согласный, мягкий, звонкий, обозначен 

 3.Морфологический разбор 
существительного, 

буквой «я» 

 местоимения, прилагательного, глагола. [а]-гласный, безударный, обозначен буквой 

 4. Указать части речи. «а» 

  6 букв, 6 звуков 

  2. Разбор слов по составу. 

  3.Морфологический разбор 

  существительного, местоимения, 

  прилагательного, глагола. 

  4. Подобрать (выписать) слова на 
заданную 

  орфограмму. 

Отметка "5" ставится за безошибочное выполнение всех заданий. 
Отметка "4" ставится, если правильно выполнено не менее 3/4 заданий. 
Отметка "3" ставится, если правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 
Отметка "2" ставится, если не справился с большинством грамматических заданий. 

 

2.2.4. Словарный диктант. 
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Отметка «5» – работа без ошибок. 
Отметка «4» – 1 ошибка и 1 исправление. 
Отметка «3» – 2 ошибки и 1 исправление. 

Отметка «2» – 3–5 ошибок 

Ошибкой считается любая допущенная орфографическая ошибка, включая пропуск и замену 

букв. 

 

Требования к количеству слов в словарном диктанте. 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1-й класс - 5-6 слов 
2-й класс 8-10 слов 10-12 слов 
3-й класс 10-12 слов 12-15 слов 
4-й класс 12-15 слов 15-18 слов 

 

2.2.5. Изложения и сочинения 

К работам творческого характера относятся свободный диктант, изложение, сочинение, рассказ 

по картинкам, личному опыту и т.д., так как  в начальной школе все творческие работы носят 

обучающий характер, поэтому отрицательные оценки за них не выставляются. 

Во 2-4 классах за обучающие изложения и сочинения выставляется одна отметка с учётом 

содержания, речевого оформления и грамотности написания слов. 

Тексты для 2-3 классов, предназначенные для изложения и сочинений, соответственно 

увеличиваются на 15-20 слов для каждого класса, тексты для 4класса- до 25-30 слов. 

 

Отметка "5" ставится: 
а) по содержанию и речевому оформлению: 
- правильное и последовательное воспроизведение авторского текста, логически 

последовательное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, богатство словаря, 

правильность речевого оформления (допускается 1 речевая неточность); 
б) грамотность: 
- нет орфографических и пунктуационных ошибок; 
- допускается 1 -2 исправления. 
 
Отметка "4" ставится: 
а) по содержанию и речевому оформлению: 
- правильное  и  достаточно  полное  воспроизведение  авторского  текста,  раскрыта  тема,  но  

имеются   н е з н а ч и т е л ь н ы е нарушения последовательности изложения мыслей; 
- допускается 1-2 речевых или фактических недочета, или недочёт в содержании и построении текста. 
б) грамотность: 
- 1-2 орфографические и 1-2 пунктуационные ошибки, 1-2 исправления. 
 
Отметка "3" ставится: 
а) по содержанию и речевому оформлению: 
- имеются отступления от авторского текста; 
- отклонение от темы; 
- допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении  
1-2 предложений; 
- беден словарь; 
- имеются речевые неточности; 
- 3-5 речевых недочетов в содержании и построении текста; 
б) грамотность: 
-      3-5 орфографических и не более 2 пунктуационных ошибок, 1-2 исправления. 

 
Отметка «2» ставится: 
а) по содержанию и речевому оформлению: 
-работа не соответствует теме; 
- имеются значительные отступления от авторского текста; 
- много фактических неточностей; 
- нарушена последовательность изложения мыслей; 
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-     отсутствует связь между частями работы, отдельными предложениями; 
-     словарь однообразен; 
-     более 6 речевых недочетов и ошибок в содержании и построении текста; 
б) грамотность: 

 

2.2.6. Контрольное списывание 
Отметка "5" ставится: 
- нет ошибок и исправлений; 
- работа написана аккуратно, в соответствии с требованиями каллиграфии письма. 
Отметка «4» –1 ошибка или 1-2 исправления (3 - 4 кл.); 
Отметка «3» –2-3 ошибки и 1 исправление (3 - 4 кл.); 
Отметка «2» – 4 и более ошибок . (3 - 4 кл.); 

 

За ошибку в списывании считается практически любая допущенная ошибка орфографического и 

пунктуационного характера. 

За одну ошибку в списывании считаются те же варианты негрубых ошибок, которые даны для 

оценивания диктантов. 

Требования к тексту для списывания 

Тексты для самостоятельного списывания обучающихся предлагаются для каждого класса на 5-8 

слов больше, чем тексты для контрольного диктанта. 
1-2 класс – списывание с печатного текста. 
3-4 класс – осложнённое списывание. (пропуск букв на изученные орфограммы) 
 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс - 25-30 слов 
2 класс 30-35 слов 40-50 слов 
3 класс 50-60 слов 60-65 слов 
4 класс 65-75 слов 75-90 слов 

 

3. Критерии отслеживания результативности деятельности по математике во 2-4 

классах. 

 

3.1. Таблица требований к уровню подготовки учащихся 2-4 классов по математике. 

(программный минимум) 
Класс знать уметь 

2 класс Знатьпоследовательность Уметь читать, записывать и сравнивать числа. 
Уметь выполнять письменно сложение и вычитание чисел в 
пределах 1000. 

 чисел от 1 до 1000 

 Знать таблицу умножения  

 однозначных чисел и Уметь правильно выполнять устно все 
четыре арифметических действия с числами в пределах 100 
и с числами в пределах 1000 в случаях, сводимых к 
действиям в пределах 100. 

 соответствующие случаи 

 деления (на уровне 

 автоматизированного Уметь выполнять деление с остатком чисел в пределах 100. 
Уметь применять правила порядка действий в выражениях 
содержащих 2-3 действия (со скобками и без них) 

 навыка). 

 Знать единицы измерения 

 длины (м, дм, см, мм, км) Уметь решать уравнения вида а · х = в, а : х = в, х : а = в 
(на уровне навыка),   

  Уметь анализировать и решать составные текстовые задачи в 
2-3 действия.   

  Уметь чертить отрезок заданной длины, измерять длину 
отрезка. 
Уметь находить периметр многоугольника по заданным 
длинам. 
Уметь строить на клетчатой бумаге квадрат, прямоугольник. 

  

  

3 класс Знать названия 
компонентов действий. 

Уметь читать, записывать и сравнивать многозначные числа. 

 Уметь выполнять письменное сложение и вычитание 
многозначных чисел, умножение и деление многозначных  Знать формулы 

-более 5 орфографических и 3-4 пунктуационных ошибок, 3-5 исправлений. 
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 стоимости, работы, 
периметра, площади. 

чисел на однозначное и деление чисел на 10,100,1000, 
умножение и деление круглых чисел, сводящихся к 
предыдущим случаям. 

 

   Знать единицы измерения 
массы, времени и 
соотношение между 
ними, площади (м

2
, дм

2
, 

см
2
) 

Уметь правильно выполнять устные вычисления с 
многозначными числами в случаях, сводимым к к действиям 
в пределах 100. 

 

 Уметь применять правила порядка действий в выражениях, 
содержащих 3-4 действия (со скобками и без них). 

  Уметь применять формулы пути, стоимости, работы, 
периметра, площади в решении текстовых задач. 
Уметь определять время по часам. 
Уметь анализировать и решать изученные виды текстовых 
задач  

  

  

  

  действия на все 4 арифметические действия. 
Уметь решать уравнения основных видов (а + х = в, а – х = в, 
х- а = в, а·х = в, а : х = в, а : х = в) 

4 класс Знать названия 
компонентов действий. 
Знать формулы пути, 
стоимости, работы, 
площади и периметра 
прямоугольника, площади 
прямоугольного 
треугольника. 

Уметь выполнять устные вычисления с многозначными 
числами, 

 сводящиеся к действиям с числами в пределах 100. 

 Уметь вычислять значения числовых выражений, 
содержащих 3-5 
действий (со скобками и без них), на основе знания правила 
о порядке действий. 

 

 

 Уметь использовать при решении текстовых задач формулы 
пути, 
стоимости, работы, площади и периметра прямоугольника, 
площади прямоугольного треугольника. 

 

 

 Знать соотношения между 
изученными единицами 
длины, площади, массы, 
времени и уметь 
использовать эти 
соотношения в 
вычислениях. 

Уметь анализировать и решать изученные виды текстовых 
задач в 3-5 действий на все 4 арифметические действия.  

 Уметь решать по компонентам действий составные
 уравнения, 

 сводящиеся к простым. (2-3 шага). 

 Уметь находить скорость сближения и скорость удаления 
двух объектов для случаев одновременного движения, 
решать задачи на встречное движение и движение в 
противоположных направлениях с помощью формулы 
одновременного движения. 

 

 

  

  Уметь читать дроби. Уметь находить часть от числа, 
выраженную 

  дробью, и число по его части, выраженной дробью. 

 

Оценка устных ответов учащихся по математике 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:   полно раскрыл содержание материала в объёме», 

предусмотренном программой  учебников;  изложил материал грамотным языком а 

определённой логической последовательности, точно используя математическую терминологию 

и  символику;    правильно выполнил рисунки, чертежи, графика, сопутствующие ответу; показал 

умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами» применять их в 

новой: ситуации при выполнении практическою задания; продемонстрировал усвоение ранее 

изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе навыков и умений;  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.  Возможны 

одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

ученик легко исправил по замечанию учителя. 

      Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков:  в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие математическое содержание ответа;   допущены один - два недочета при освещении 

основною содержания ответа, исправленные по замечанию учителя;   допущены ошибка или 

более двух недочётов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко 

исправленные по замечанию учителя. 
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          Отметка «3» ставится в следующих случаях:  неполно или  непоследовательно раскрыто 

содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала (определённые «Требованиями 

к математической подготовке учащихся»);имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятие, использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; ученик не справился с 

применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил 

задания обязательного уровня сложности по данной теме;при знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность основных умении и навыков». 

 

         Отметке "2" ставится в следующих случаях: не раскрыто основное содержание учебного 

материала;·     обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важное 

части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий» при использовании 

математическое терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

 

3.1.1. Контрольная работа. Работа, состоящая из примеров:  
Отметка «5» – работа без ошибок. 
Отметка «4» –1 грубая и 1–2 негрубые ошибки. 
Отметка «3» – 2–3 грубые и 1–2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки. 
Отметка «2» – 4 и более грубых ошибок. 

 

Работа, состоящая из задач: 
Отметка «5» ставится за работу без ошибок. 
Отметка «4» – 1–2 негрубых ошибки. 
Отметка «3» – 1 грубая и 3–4 негрубые ошибки. 
Отметка «2» – 2 и более грубых ошибки. 

 

Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого вида) Отметка "5" 

ставится: вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений; Отметка "4" ставится: 

допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

Отметка "3" ставится: допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении 

всех остальных заданий или допущены 3-4 вычислительные ошибки, при этом ход решения 

задачи должен быть верным. 

Отметка "2" ставится: допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы одна 

вычислительная ошибка или при решении задачи и примеров допущено более 5 вычислительных 

ошибок. 

 

Комбинированная работа (2 задачи и примеры) 
Отметка "5" ставится: вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 
Отметка "4" ставится: допущены 1-2 вычислительные ошибки. 
Отметка "3" ставится: допущены ошибки в ходе решения одной из задач или 

- допущены 3-4 вычислительные ошибки. 
Отметка "2" ставится: допущены ошибки в ходе решения 2-ух задач или 
- допущена ошибка в ходе решения одной задачи и 3-4 вычислительные ошибки. 

 
Грубые ошибки: 
1. Вычислительные ошибки в примерах и задачах. 
2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 
3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние 

действия). 
4. Не решенная до конца задача или пример. 

5. Невыполненное задание. 

6. Ошибки при выполнении чертежа. 

 
Негрубые ошибки: 
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1. Неверно сформулированный ответ задачи. 
2. Неправильное списывание данных (чисел, знаков).  

3.Недоведение до конца преобразований.  

4.Нерациональный прием вычислений. 
5. Неправильно поставленный вопрос к действию при решении задачи. 
За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. 
За неряшливо оформленную работу оценка по математике может быть снижается на 1 балл, но не 

ниже «3». 

 

3.2.2 .Математический диктант 
 Отметка "5" ставится: 

- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 
Отметка "4" ставится: 
- не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа. 
Отметка "3" ставится: 
- не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа. 
Отметка "2" ставится: 
- не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа. 

 
3.2.3 Тест по математике. 
Отметка "5" ставится за 90% - 100% правильно выполненных заданий  

Отметка "4" ставится за 75% - 89% правильно выполненных заданий 

 Отметка "3" ставится за 50% - 74%  правильно выполненных заданий  

Отметка "2" ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий 

Оценка за исправления не снижается. Учитывается только последнее написание. 

 

3.2.4. Самостоятельная работа. 
Носит обучающий характер. 
Цель - выявить и своевременно устранить имеющиеся 

проблемы в знаниях. На выполнение самостоятельной 

работы отводится: 
2 класс – 15-20 мин., 3-4 класс – 10-15 мин. 
Отметка «5» - если работа содержит не более 2 негрубых 

ошибок.  

Отметка «4» - если сделано не менее 75% объёма работы.  

Отметка «3» - если сделано не менее 50% объёма работы. 

 

4. Критерии отслеживания результативности деятельности по литературному чтению 

во 2-4 классах. 

 
4.1. Нормы оценок по литературному чтению 
4.1.1. Чтение наизусть 
Оценка выставляется в классный журнал (в столбик) всем обучающимся на следующем уроке. 
Отметка "5" - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 
Отметка  "4" -  знает  стихотворение наизусть, но  допускает  при чтении

 перестановку слов,  

самостоятельно исправляет допущенные неточности. 
Отметка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 
Отметка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст 

 

 

 

 

 

 

Требования к обязательному минимальному количеству выученных прозаических и 

стихотворных произведений по годам обучения. 
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16 

 Стихотворени
я 

2-й класс 8 - 9 
3-й класс 10-11 
4-й класс 11-12 

 

4.1.2 Выразительное чтение стихотворения Требования к выразительному чтению: 
1.  Правильная постановка логического ударения 
2. Соблюдение пауз 
3. Правильный выбор темпа 

4. Соблюдение нужной интонации 
5. Безошибочное чтение  
Отметка "5" - выполнены правильно все требования 
Отметка "4" - не соблюдены 1-2 требования 
Отметка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 
Отметка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 
 

4.1.3 Чтение по ролям. Требования к чтению по ролям: 
1. Своевременно начинать читать свои слова 
2. Подбирать правильную интонацию 
3. Читать безошибочно 
4. Читать выразительно 
Отметка "5" - выполнены все требования 
Отметка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 
Отметка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 
Отметка "2" -допущены ошибки по трем требованиям 

 

4.1.4 Пересказ 

Отметка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, 

не  упуская главного (подробно, или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, 

умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 
Отметка "4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 
Отметка  "3"  - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет последовательно 

передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Отметка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

Требования к объёму пересказанного текста  

Обязательный уровень 

 

классы 1 триместр 2 триместр 3 триместр 

1 класс 10-15слов 15-20слов 20-30слов 
2 класс 50слов 55слов 60слов 
3 класс 70слов 75слов 80слов 

4 класс 90слов 95слов 100слов 

 
5. Окружающий мир. 

В рамках предмета  окружающий мир разнообразные полученные обучающимися знания должны 

позволять им описывать свои наблюдения, помогать отвечать на возникающие у них вопросы. 

Фактически нужны прочные знания и навыки использования данных знаний при решении 

заданий различного уровня. 

5.1. Оценивается любое, особенно успешное действие, а фиксируется отметкой только 

решение полноценной задачи, то есть умения по использованию знаний. 

5.2. Способы оценивания: 

 Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через выполнение обучающимся 

продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, в самостоятельных и итоговых работах 

(1-2 кл.), в проверочных и контрольных работах (3-4 кл.). 

 Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через постоянное повторение важнейших 

понятий, законов и правил. На этапе актуализации знаний перед началом изучения нового 
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материала проводится блиц-опрос важнейших понятий курса и их взаимосвязей, которые 

необходимо вспомнить для правильного понимания новой темы. 

5.3. По итогам проверочной, самостоятельной, контрольной работы оценка ставится всем 

обучающимся. 

 

5.4. Критерии оценки: 

Оценка «5» ставится, за решение нестандартной задачи, где потребовалось применить знания по 

новой теме или знания и умения уже отработанные, но в непривычной ситуации. 

Оценка «4» ставится за решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже много раз, где 

требовалось применить сформированные умения и усвоенные знания. 

Оценка «3» ставится, если при выполнении типовой задачи ученик допустил 1-2 фактические 

ошибки. 

6. Иностранный язык (английский)  

 

Оценка планируемых результатов по английскому языку имеет ряд  особенностей, вытекающих 

из общих подходов к системе оценивания и программных требований по ангийскому языку:  
- коммуникативные умения: говорение, аудирование, чтение (вслух и про себя), письмо; 
- владение языковыми средствами и навыками оперирования ими: графика, каллиграфия, 
орфография;  
 - фонетическая, лексическая, грамматическая стороны речи.  

Для замера обязательных предметных результатов обучения проводятся текущие, 

тематические, рубежные контрольные работы в виде контрольных списываний, словарных 

диктантов, контрольных диктантов, аудиозаписей устных (монологических и диалогических) 

высказываний в  пределах тематики начальной школы. График проведения данных работ и их 

количество предполагается гибким, зависящим от подготовки обучающихся в классе. 

  
Таблица 14. Виды контрольных работ по иностранному языку и сроки их проведения 

Виды работ класс  

    

 2 3 4 
    

Комплексные контрольные работы    
 5 10 10  

Инструментарием для рубежного контроля являются тестовые задания, иллюстрирующие 

    особенности оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенном уровне.  
При проверке рецептивных коммуникативных умений в аудировании и чтении вывод о 

достижении планируемых результатов делается при выполнении заданий с выбором ответа.  
При проверке продуктивных коммуникативных умений в говорении и письменной речи 

используются задания с развернутым ответом. Наряду с основными критериями (успешность 

решения коммуникативной задачи, правильная организация текста) внимание уделяется также 

таким критериям, как разнообразие используемых лексических единиц и грамматических 

структур; количество допущенных ошибок; объем устного высказывания.  
Достижение базового и повышенного уровня подтверждает готовность обучающихся к 
дальнейшему обучению. 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ  ПО  ИНО-

СТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Аудирование 

Отметка «5» ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для каждого класса. 

Отметка «4» ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 
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требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на 

понимание содержания услышанного в целом. 

  

Отметка «3» ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «2» ставиться в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

  

Говорение 

Отметка «5» ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь полностью 

соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного 

класса. 

Отметка «4» ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои 

мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном 

их устная речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований 

для данного класса. 

Отметка «3» ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои 

мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять 

содержание сказанного. 

Отметка «2» ставиться в том случае, если общение не осуществилось или высказывания 

обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся слабо 

усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими 

отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части 

сказанного. 

  

Чтение 

Отметка «5» ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в 

объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

Отметка «4» ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом  

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за 

исключением деталей и частностей, не влияющих на  понимание  этого  текста,   в  объёме,   

предусмотренном  заданием,  чтение обучающихся   соответствовало   программным   

требованиям   для   данного  класса. 

  

Отметка «3» ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует программным 

требованиям для данного класса.  

Отметка «2» ставиться в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающиеся не 

поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение 

обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

 

Музыка  

 



23 
 

Качественные критерии оценки исполнения песни (сольного, ансамблевого и  хорового 

исполнения). 

Высокий уровень («5»): 

1.Знание нотного текста(если при разучивании  нотная запись не  использовалась, 

учитывается знание мелодии и слов песни. 

2.Чистоту интонирования и ритмическую точность исполнения. 

3.Качество   звучания   песни:   выразительность исполнения,  соответствие характера 

звуковедения образному содержанию песни, естественность звучания и дикционную ясность. 

4.Умение охарактеризовать своё исполнение. 

Повышенный уровень («4») 

Допускается 1 любая ошибка на данном уровне при следующих критериях: 

1.Знание нотного текста(если при разучивании нотная запись не 

использовалась,учитывается знание мелодии и слов песни. 

2.Чистоту интонирования и ритмическую точность исполнения. 

3.Качество   звучания   песни:   выразительность исполнения,  соответствие характера 

звуковедения образному содержанию песни, естественность звучания и дикционную ясность. 

4.Умение охарактеризовать своё исполнение. 

Базовый уровень («3») 

Допускается 2 любые ошибки на данном уровне при следующих критериях: 

1.Знание нотного текста(если при разучивании нотная запись не использовалась, 

учитывается знание мелодии и слов песни. 

2.Чистоту интонирования и ритмическую точность исполнения. 

3.Качество   звучания   песни:   выразительность исполнения,  соответствие характера 

звуковедения образному содержанию песни, естественность звучания и дикционную ясность. 

4.Умение охарактеризовать своё исполнение. 

Низкий уровень («2») 

Не выполнение на данном уровне всех следующих критерий: 

1.Знание нотного текста(если при разучивании нотная запись не использовалась, 

учитывается знание мелодии и слов песни. 

2.Чистоту интонирования и ритмическую точность исполнения. 

3.Качество звучания песни: выразительность исполнения, соответствие характера звуковедения 

образному содержанию песни, естественность звучания и дикционную ясность. 

4.Умение охарактеризовать своё исполнение. 

 

1. Качественные характеристики оценки устного ответа на содержания прослушанного 

музыкального произведения, средствами его музыкальной выразительности. 

 Высокий уровень («5») ответ содержит правильную характеристику содержания музыкального 

произведения и тех известных обучающимися (в соответствии с учебной программой) средств 

музыкальной выразительности, которые имеют наибольшие значения при передаче данного 

музыкального образа. 

 Повышенный уровень («4») в ответе дана правильная характеристика содержания музыкального 

произведения и средств музыкальной выразительности, но они рассматриваются в отрыве друг 

от друга. 

 Базовый уровень («3») ответ в основном правильный, но не полный: содержит характеристику 

только эмоционального содержания музыкального произведения и недостаточно раскрывает то. 

Какими средствами музыкальной выразительности оно передано. 

 Низкий уровень («2») ученик затрудняется дать характеристику даже эмоционально-образного 

содержания музыкального произведения. 

 

 

Изобразительное искусство  

 
1. Оценка уровня освоения обучающимся образовательной программы по предмету 
1.1. Практическая творческая работа оценивается по нескольким показателям: 
а) соответствие задачам, завершенность, аккуратность; 

б) графические выразительные особенности, композиционное решение, живописное решение 
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(можно поставить две оценки). 

Отдельно оценивается трудолюбие — это добросовестное отношение к домашним заданиям, 

поддержание порядка на рабочем месте, эстетика работы, бережное и экономное отношение к 

художественным материалам и инструментам, выполнение отдельных поручений (работа 

лаборанта, роль главного художника и т.п.). 
Высокий уровень (отметка «5») ставится если: 

- уровень художественной грамотности вполне соответствует этапу обучения, и учебная 

задача по методу полностью выполнена; 

- полностью  овладел  программным материалом, связывает графическое и цветовое 

решение с основным замыслом изображения; 

- произведения, ведет поисковую аботу по подбору иллюстративного материала; 
- ошибок в изображении не делает, но допускает неточности. 

Отметка «4» ставится если: 
- уровень художественной грамотности соответствует этапу обучения (допускаются 

незначительные отклонения), и учебная задача по методу выполнена; 

- полностью овладел программным материалом, связывает графическое и цветовое 

решение с основным замыслом изображения, допуская затруднения в решении композиции, 

построения перспективы, передачи пропорций и объема; 

- допускает ошибки второстепенного порядка, исправление которых  

требует периодической помощи учителя. 
Отметка «3» ставится если: 
- уровень художественной грамотности в основном соответствует этапу обучения, и 

учебная задача по методу в основном выполнена (или выполнена не полностью); 
- обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного 
материала. 
Отметка «2» ставится если: 
- уровень художественной грамотности не соответствует этапу обучения, и учебная задача 

по методу не выполнена 
1.2. Устные ответы во время беседы 
При оценке устных ответов учитываются: 
— активное участие в беседе; 

— умение собеседника прочувствовать суть вопроса; 
— умение найти нужное, выразительное слово; 

— искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность; 
— умение высказывать свое суждение; 
— умение делать выводы; 

— использование в беседе домашних наблюдений. Устный ответ: 
Отметка "5" ставится если обучающийся: 
- Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; 

- Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы.  

- Отметка "4" ставится если обучающийся: 

1) Показывает знания всего изученного программного материала, материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или 

не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 
первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Отметка "3" ставится, если обучающийся: 

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно; 
3.допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий 
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дал недостаточно четкие; 

4.отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 

этом тексте; 

Отметка "2" ставится, если обучающийся: 

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 
2. не делает выводов и обобщений. 
3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного 
материала в пределах поставленных вопросов; 

4. или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые 
не может исправить даже при помощи учителя. 

По окончанию устного ответа обучающегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других обучающихся для анализа 

ответа, самоанализ, предложение оценки. 

 

Технология  

1. Критерии оценивания устного ответа.  

Отметка "5" ставится, если обучающийся: 

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей; 
2) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет 

по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют  
требованиям. 

 
Отметка "4" ставится, если обучающийся: 
1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 
правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и 

опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает 

одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 
Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 
нарушения правил оформления письменных работ. 

 
Отметка "3" ставится, если обучающийся: 
1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 
не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно; 
3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

5. обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 
текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 
одну-две грубые ошибки. 



26 
 

Отметка "2" ставится, если обучающийся: 
1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. не делает выводов и обобщений. 
3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов; 

4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые 

не может исправить даже при помощи учителя. 

 

Физическая культура  
1. Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической 
подготовки обучающихся 
1.1. Знания 

При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие показатели: 

глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их применительно к конкретным 

случаям и занятиям физическими упражнениями. 

С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы (без 

вызова из строя), тестирование. 

Критерии оценки за опрос, проверочные беседы: 

Отметка 5 Отметка 4 Отметка 3 Отметка 2 

За ответ, в 

котором обучающийся 

демонстрирует 

глубокое понимание 

сущности материала; 

логично его излагает, 

используя  в 

деятельности 

За тот же ответ, если в нем 

содержатся небольшие 
неточности и 

незначительные ошибки 

За ответ,  в 

котором отсутствует 
логическая 

последовательность, 

имеются  пробелы в 

знании материала, нет 
должной аргументации и 

умения использовать 

знания на практике 

За незнание 
материала программы 

 

 

 

1.2. Техника владения двигательными умениями и навыками 

Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются 

следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений и 

комбинированный метод. 

 

Критерии оценки двигательных умений и навыков 
Отметка 5 Отметка 4 Отметка 3 Отметка 2 

Движение или отдельные его 

элементы выполнены правильно, с 

соблюдением всех требований, без 

ошибок, легко, свободно, четко, 

уверенно, слитно, с отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; обучающийся 

понимает сущность движения, его 

назначение, может разобраться в 

движении, объяснить, как оно 

выполняется, и продемонстрировать

 в нестандартных условиях; может  

определить и исправить ошибки, 

допущенные другим учеником; уверенно 

выполняет учебный норматив 

При 

выполнении 

обучающийся 

действует так 

же, как и  в 

предыдущем 

случае,  но 

допустил не 

более двух 

незначительных 

ошибок 

Двигательное 

действие в основном 

выполнено правильно, но 
допущена одна грубая или 

несколько мелких 

ошибок, приведших к 
скованности движений, 

неуверенности. 

Обучающийся не может 

выполнить движение в 
нестандартных  и 

сложных в сравнении с 

уроком условиях 

Движение или 

отдельные его 

элементы 
выполнены 

неправильно, 

допущено 
более двух 

значительных 

или одна 

грубая 
ошибка 
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1.3. Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность 

Отметка 5 Отметка 4 Отметка 3 Отметка 2 

обучающийся умеет: 
-самостоятельно организовать 

Место занятий; 

- подбирать средства и 

инвентарь и применять их в 
конкретных условиях; 

контролировать ход 

Выполнения деятельности и 
оценивает итоги 

обучающийся: 
организует место занятий в 
основном самостоятельно, 

лишь с незначительной 

помощью; допускает 
незначительные ошибки 

в подборе средств; 

- контролирует ход 

выполнения деятельности и 

оценивает итог 

Более половины 
видов 

самостоятельной 

деятельности 

выполнены с 
помощью учителя 

или не выполняет 

один из пунктов 

обучащийся 
не может 

выполнить 

самостоятельно 

ни один из 
пунктов 

 

1.4. Уровень физической подготовленности обучающихся 

Отметка 5 Отметка 4 Отметка 3 Отметка 2 

Исходный показатель соответствует 

высокому уровню  подготовленности, 
предусмотренному обязательным 

минимумом  подготовки и 

программой   физического воспитания, 

которая отвечает требованиям 
государственного стандарта и 

обязательного минимума содержания 

обучения по физической культуре,и 
высокому приросту обучающегосяв 

показателях  физической 

подготовленности за определенный период 
времени 

Исходный показатель 

соответствует 
среднему уровню 

подготовленности и 

достаточному темпу 

прироста 

Исходный 

показатель 
соответствует 

низкому уровню 

подготовленности 

и незначительному 
приросту 

обучающийся не 

выполняет 
государственный 

стандарт, нет 

темпа роста 

показателей 
физической 

подготовленности  

 

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, баскетболу, 

волейболу, легкой атлетике - путем сложения конечных оценок, полученных обучающимся по 

всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений. 

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за триместры с 

учетом общих оценок по отдельным разделам программы. При этом преимущественное значение 

имеют оценки за умения и навыки осуществлять собственно двигательную, физкультурно-

оздоровительную деятельность. 

Оценка выставляется в классный журнал как среднее арифметическое текущих оценок по 

правилам математического округления. 

 

2. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся специальной 

медицинской группы (СМГ) 

 

Обучающиеся II и III групп здоровья, которые составляют СМГ, по своим двигательным 

возможностям не могут сравниться со здоровыми обучающимися. Общий объем двигательной 

активности и интенсивность физических нагрузок обучающихся в СМГ должны быть снижены 

по сравнению с объемом нагрузки для обучающихся основной и подготовительной групп. 

В то же время, несмотря на низкий исходный уровень физической подготовленности 

обучающихся СМГ, регулярные занятия физической культурой небольшого объема и 

интенсивности позволяют вскоре (через 1,5–2 месяца) заметить положительную динамику в 

развитии их физических возможностей и общем оздоровлении. 

Кроме этого, каждый из обучающихся в СМГ имеет свой набор ограничений двигательной 

активности, который обусловлен формой и тяжестью его заболевания. Такие ограничения 

неизбежно накладывают отпечаток на степень развития двигательных навыков и качеств. В силу 
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вышеназванных причин оценивать достижения обучающихся в СМГ по критериям, которые 

используются для выставления отметки обучающимся основной группы, нельзя. 

Уроки физической культуры посещают все обучающиеся, имея с собой спортивную форму в 

соответствии с погодными условиями, видом спортивного занятия или урока, согласно 

требованиям техники безопасности и охраны труда. 

С обучающимися, включенными в СМГ, занимаются учителя физкультуры на основном 

уроке для всего класса. 

При пропуске уроков физической культуры обучающийся обязан подтвердить причину 

отсутствия заверенной медицинской справкой или иным официальным документом, который 

передаётся классному руководителю или учителю физкультуры. 

Все обучающиеся освобождённые от физических нагрузок находятся в помещении 

спортивного зала, или на стадионе под присмотром учителя физической культуры. 

Учитель физической культуры определяет вид, степень и уровень физических или иных 

занятий, с данными обучающимися на предстоящий урок (возможно, так же теоретическое 

изучение материала, оказание посильной помощи в судействе или организации урока) 

Для обучающихся в СМГ в первую очередь необходимо оценить их успехи в формировании 

навыков здорового образа жизни и рационального двигательного режима. 

           При выставлении текущей отметки обучающимся в СМГ необходимо соблюдать особый 

так, быть максимально внимательным, не унижать достоинства обучающегося, использовать 

отметку таким образом, чтобы она способствовала его развитию, стимулировала его на 

дальнейшие занятия физической культурой. 

 
2.1. Критерии оценивания обучающегося на уроках физической культуры. 
Обучающиеся оцениваются на уроках физической культуры: 

2 (неудовлетворительно), в зависимости от следующих конкретных условий: 

1. Не выполняет требования техники безопасности и охраны труда на уроках физической 

культуры. 
2. Обучающийся, не имеющий выраженных отклонений в состоянии здоровья, при этом 

не имеет стойкой мотивации к занятиям физическими упражнениями, нет положительных 

изменений в физических возможностях обучающегося, которые должны быть замечены 

учителем физической культуры. 

3. Не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и в 
развитии физических или морально-волевых качеств. 

4. Не выполнял теоретические или иные задания учителя, не овладел доступными ему 

навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, 
необходимыми теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры. 

3 (удовлетворительно), в зависимости от следующих конкретных условий. 

1. Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных 
залах и на стадионе. Соблюдает гигиенические требования и охрану труда при выполнении 

спортивных упражнений занятий. 

2. Обучающийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом  

 

старателен, мотивирован к занятиям физическими упражнениями, есть незначительные, но 
положительные изменения в физических возможностях обучающегося, которые могут быть 

замечены учителем физической культуры. 

3. Продемонстрировал не существенные сдвиги в формировании навыков, умений и в 
развитии физических или морально-волевых качеств в течение полугодия. 

4. Частично выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел 
доступными ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей 

гимнастики, необходимыми теоретическими и практическими знаниями в области физической 

культуры. 
4 (хорошо), в зависимости от следующих конкретных условий. 
1. Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных 

залах и на стадионе. Соблюдает гигиенические требования и охрану труда при выполнении 

спортивных упражнений занятий. 

2. Обучающийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом 
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мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть положительные изменения в 
физических возможностях обучающихся, которые замечены учителем. 

3. Постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в формировании навыков, 

умений и в развитии физических или морально-волевых качеств в течение четверти или 

полугодия. Успешно сдаёт или подтверждает 80% всех требуемых на уроках нормативов по 
физической культуре, для своего возраста. 

4. Выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел доступными ему 
навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, оказание 

посильной помощи в судействе или организации урока, а также необходимыми теоретическими 

и практическими знаниями в области физической культуры. 

5 (отлично), в зависимости от следующих конкретных условий. 

1. Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных 
залах и на стадионе. Соблюдает гигиенические правила и охрану труда при выполнении 

спортивных упражнений занятий. 

2. Обучающийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом 
стойко мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть существенные 

положительные изменения в физических возможностях обучающихся, которые замечены 

учителем. 

Занимается самостоятельно в спортивной секции школы, района или города, имеет спортивные 

разряды или спортивные успехи на соревнованиях любого ранга. 

3. Постоянно  на  уроках  демонстрирует  существенные  сдвиги  в  формировании  

навыков,  умений развитии физических или морально-волевых качеств в течение четверти или 

полугодия. Успешно сдаёт или подтверждает все требуемые на уроках нормативы по физической 

культуре, для своего возраста. 

4. Выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел доступными ему 
навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, оказание 

посильной помощи в судействе школьных соревнований между классами или организации 

классных спортивных мероприятий, а также необходимыми навыками и знаниями 

теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры. 

 

Проектная деятельность: 

 

Критерии оценки проекта 

 

 

Таблица перевода оценки проекта 

 

Уровень % Баллы Оценка 

3 – высокий 
2 - повышенный 
1 – базовый 
0 – ниже среднего 

90-100% 9-10 баллов 
7-8 баллов 
5-6 баллов 
4 – и менее баллов 

5 
66-89% 4 
50 -65 % 3 
Менее 50% 2 

  

 

Метапредметные результаты (максимальное значение –7баллов) 

 
 

4.Умение выделять проблему и обосновывать ее актуальность 

5.Умение формулировать цель, задачи 

6.Умение сравнивать, сопоставлять, обобщать и делать выводы 

7.Умение выявлять причинно-следственные связи, приводить аргументыи 

иллюстрировать примерами 
8.Умение соотнести полученный результат (конечный продукт) с поставленной целью 
9.Умение находить требуемую информацию в различных источниках 
10.Владение грамотной, эмоциональной и свободной речью 

Критерии 

Предметные результаты (максимальное значение – 3 баллов) 

1.Знание основных терминов и фактического материала по теме проекта 

2.Знание существующих точек зрения (подходов) к проблеме и способов ее решения 

3.Знание источников информации 
5
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1.1. Критерий оценки этапа конструирования целей и планирования решения 
Критерии Количество баллов 

Индивидуальный анализ условий задачи 0-1 баллов 

Проверка понимания условия задачи 0-1 баллов 

Групповое уяснение цели задания 0-1 баллов 

Обсуждение условий задачи в группе 0-1 баллов 

Выдвижение предложений о порядке и ходе 

работы над заданием в группе (планирование) 

0-1 баллов 

Определение позиций в групповой работе 0-1 баллов 

Обсуждение плана работы, соотнесение его с целью 0-2 баллов 

Принятие решения о плане работы 0-2 баллов 

ИТОГО 10 баллов 

 

1.2. Критерий оценки этапа решения задач 

Индивидуальная работа по поиску способов 

решения Задачи 

2-3 баллов 

Выдвижение предложений в группе 0-1 баллов 

Четкость изложения предлагаемого способа решения 0-2 баллов 

Выслушивание версий способа решения 0-1 баллов 

Обсуждение версий (дискуссия, спор) 0-1 баллов 

Критика версий с аргументацией 0-2 баллов 

Принятие версий без критики 0-1 баллов 

Проверка понимания версий 0-1 баллов 

Выдвижение версий всеми участниками 0-1 баллов 
Принятие версий всеми членами команды 0-1 баллов 

ИТОГО 13 баллов 

 

1.3. Рефлексия способа решения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Организация групповой работы 

Обсуждение способа организации групповой работы 0-3 баллов 

Умение слушать друг друга 0-1 баллов 

Умение «удерживать» позиции в групповой работе 0-3 баллов 

Эмоциональное принятие членами команды друг друга 0-1 баллов 

Умение договариваться 0-3 баллов 

ИТОГО 11 баллов 

 

1.5. Оценка качества выполнения проекта 
Критерии Баллы 

Качество презентации групповой работы 0-3 балла 

Соответствие содержания проекта теме 0-3 балла 

Оригинальность идеи 0-3 балла 

Аргументированность предлагаемых идей 0-3 балла 

Реалистичность 0-3 балла 

Качество оформления проекта 1-3 балла 

Критерии Количество баллов 

Остановка потока непродуктивных решений 0-2 баллов 

Исследование версий в соотнесении с целью 
задания и условиями задачи 

0-2 баллов 

Анализ способа решения 0-3 баллов 

Выделение способа решения 0-3 баллов 

Обсуждение способа решения 0-2 баллов 

ИТОГО 12 баллов 
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Качество презентации проекта 1-3 балла 

Умение отвечать на вопросы и инициировать вопросы 0-3 балла 

ИТОГО 24 балла 

 

Таблица перевода оценки группового проекта 

 

Уровень % Баллы Оценка 

3 – высокий 

2 - повышенный 
 1 – базовый 

0 – низкий 

90-100% 
66-89% 
50 -65 % 
Менее 50% 

63-70 баллов 
46-62 баллов 
35-45 баллов 
34и менее баллов 

5 
4 
3 
2 

 

10. Выставление отметок. 

 Текущие отметки выставляются учителем согласно поставленным на уроке целям 

деятельности обучающихся. 

 Тематическая отметка выставляется учителем после изучения большой темы или  

раздела. У учителя есть право выбора формы проведения тематического контроля. 

 Триместровая,  годовая  отметки  выставляется  в  соответствии  со  сроками  в 

приказе директора об окончании учебного триместра, года. 

 В конце учебного года выставляются годовые оценки по всем предметам 

учебного плана  на основании триместровых отметок. 

 Пересмотр триместровых, годовых отметок во 2 – 4 классах не допускается. 

 

11. Права и обязанности 

 

11.4. Учитель: 

 Обязан ознакомить обучающихся с нормами оценивания по предметам. 

 Должен использовать на уроках для объективности результата различные виды 

опроса (устный, письменный и т.д.). 

 Должен регулярно и систематически опрашивать обучающегося, не допуская скопления 

отметок в конце триместра, когда обучающийся уже не имеет возможности их исправить. 

 Должен   комментировать отметку  обучающегося  в  присутствии  всего  класса   или  

индивидуально и выставить отметку в классный журнал и дневник обучающегося. 

 Не должен опрашивать обучающегося или давать ему контрольную работу в первый день 

занятий (после продолжительного отсутствия в школе по болезни или уважительной 

причине). 

 Должен выставлять полученные обучающимися неудовлетворительные отметки в 

дневник с целью своевременного контроля со стороны родителей (законных 

представителей). 

 Не должен снижать отметку обучающемуся за плохое поведение на уроке, а использовать 

другие методы воздействия на обучающегося. 

 Обязан поставить в известность классного руководителя или непосредственно родителей 

(законных представителей) обучающегося о снижении успеваемости обучающегося. 

 Обязан выявлять причины неуспеваемости обучающегося для принятия комплексных мер, 

направленных на повышение успеваемости и качества знаний обучающихся. 
 

10.2. Обучающийся: 

 Имеет право на публичное или индивидуальное обоснование оценки. 

 Обязан самостоятельно изучить учебный материал в случае пропуска урока без 

уважительной причины. При затруднении он может обратиться к учителю за 

консультацией. 

 Обязан выполнять домашние задания ,своевременно предоставляя их учителю на 
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проверку. 

 Обязан работать в течение урока и выполнять все виды упражнений и заданий. 

 

10.3. Родители (законные представители) 

 Имеют право с разрешения администрации посещать уроки, в классе, где обучается их 
ребенок. 

 Имеют право обращаться за помощью к классному руководителю, учителю – 

предметнику, педагогу- психологу (по заявлению), социальному педагогу, 

администрации школы для ликвидации проблем в обучении и воспитании ребёнка. 

 Обязаны  контролировать  выполнение  обучающимся  домашнего задания, 

посещаемость им занятий в школе. 

 Обязаны помогать обучающемуся в освоении пропущенного учебного материала 

путём самостоятельных занятий или консультаций с учителем–предметником в случае 

длительного отсутствия  обучающегося в школе по болезни или другим уважительным 

причинам. 

 

  


