
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Рабитицкая начальная общеобразовательная школа» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ФОРМАХ, ПЕРИОДИЧНОСТИ, ПОРЯДКЕ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

МОУ «Рабитицкая НОШ» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (далее - Положение) разработано 

в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», нормативными актами, регламентирующими образовательную деятельность в 

части, касающейся форм, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации федерального, регионального, муниципального, школьного 

уровней, основными общеобразовательными программами начального общего, основного 

общего, среднего общего образования Школы. 

1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Школе. 

1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются частью 

системы внутришкольного мониторинга качества образования по общим критериям 

«качество образовательных результатов», «качество образовательного процесса» и отражают 

динамику индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии с 

планируемыми результатами освоения основной общеобразовательной программы 

соответствующего уровня общего образования. 

1.4. Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю 

успеваемости и промежуточной аттестации в обязательном порядке по всем учебным 

предметам, включенным в учебный план соответствующей основной общеобразовательной 

программы. 

1.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся 

осуществляют педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями и 

локальными нормативными актами Школы, регламентирующими вопросы оценивания 

образовательных результатов обучающихся. 

1.6. Основными потребителями информации о результатах текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации являются: 

участники образовательных отношений (педагоги, обучающиеся и их родители 

(законные представители), коллегиальные органы управления Школой, администрация 

Школы, 

экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования на право 
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осуществления образовательной деятельности, государственной аккредитации 

образовательной деятельности, государственного контроля (надзора) в сфере образования, 

учредитель Школы. 

1.7. С целью информирования о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Школе, а также в соответствии с 

требованиями законодательства об образовании, текст настоящего Положения размещается 

на официальном сайте Школы в сети «Интернет», доводится до сведения родителей 

(законных представителей) обучающихся на родительских собраниях, при индивидуальных 

собеседованиях. 

1.8. При изменении законодательства об образовании в настоящее Положение вносятся 

изменения и (или) дополнения в соответствии с порядком, установленным Уставом Школы. 

2. Оценка личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Оценка личностных результатов. 
2.1. Методом оценки личностных результатов учащихся является оценка 

личностного прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у 

обучающихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 

систематизировать, классифицировать. 

2.2. Портфолио обучающегося как метод оценки личностных результатов - сборник 

работ и результатов обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и 

достижения в различных областях. 

По результатам оценки классным руководителем делается вывод о сформированности у 

обучающихся универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы 

знаний; сформированности основ умения учиться и индивидуальном прогрессе в основных 

сферах развития личности. 

2.3. Личностные результаты выпускников в соответствии с требованиями ФГОС не 

подлежат переводу в «отметку» т.к. оценка личностных результатов обучающихся отражает 

эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы. 

2.4. Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе таких процедур, как решение 

задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные 

работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности 

основных учебных умений. 

3. Формы, периодичность, порядок текущего контроля успеваемости обучающихся 

3.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся - это систематическая проверка 

образовательных достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой (рабочей 

программой учебного предмета, курса (модуля). 

3.2. Целью текущего контроля успеваемости является: 

■ определение степени освоения планируемых результатов, зафиксированных в основной 

образовательной программе (рабочих программах учебных предметов, курсов) 

обучающимися соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по 

всем учебным предметам, курсам (модулям) учебного плана во всех классах/группах на 

основании критериев оценивания уровня подготовки обучающихся, разработанных с 

учетом критериальной базы внешних оценочных процедур (приложение 1); 

■ коррекция рабочих программ учебных предметов, курсов (модулей) в зависимости от 



анализа темпа, качества, особенностей освоения изученного материала; 

■ предупреждение неуспеваемости обучающихся. 

3.3. Формы текущего контроля успеваемости. 

3.3.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся в Школе проводится: 

поурочно, 

потемно, 

по учебным триместрам (полугодиям, за учебный год) 

3.3.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся в Школе проводится в следующих 

формах: 

административная контрольная работа; 

анализ текста,  

всероссийская проверочная работа,  

входная контрольная работа;  

выразительное чтение; 

грамматическое задание,  

грамотность,  

диагностическая контрольная работа,  

диалогическая речь, 

 диктант,  

доклад, 

 домашнее задание, 

заучивание стихотворения,  

зачёт, 

изложение, 

 изложение с элементами сочинения,  

индивидуальный проект, 

 итоговая контрольная работа 

 коллективный проект, 

 комплексный анализ текста,  

контрольная работа, 

 контрольное списывание 

 контрольный диктант, 

 контурные карты, 

 лабораторная работа,  

лексическая работа, 

 математический диктант, 

 монолог/диалог, 

 обследование, 

 ответ на уроке, 

 пересказ, 

 письмо, 

 письмо по памяти,  

практическая работа,  

проверочная работа, проект,  

работа на занятии (развивающие задания) 

 работа на уроке (задания базового уровня), 

 работа на уроке (задания повышенного уровня),  



работа над ошибками, 

 рабочая тетрадь (конспект) 

 реферат, 

 самостоятельная работа, 

 словарный диктант, 

 сольное пение, 

сочинение, 

 сочинение по картине, 

списывание, 

спортивные нормативы,  

творческая работа,  

тематическая контрольная работа,  

тематическая работа, 

тестирование, 

техника выполнения, 

техника чтения, 

тренинг, 

устный счет, 

хоровое пение, 

чтение, 

эссе, 

языковая тема. 
3.3.3. В ходе текущего контроля успеваемости учителем используется: 

поурочное оценивание; 

формативное оценивание (целенаправленный непрерывный процесс наблюдения за 

учением обучающегося, позволяющий своевременно скорректировать учебный 

процесс); 

формирующее оценивание (ориентировано на конкретного ученика, призвано выявить 

пробелы в освоении учащимся элемента содержания образования с тем, чтобы 

восполнить их с максимальной эффективностью); 

суммативное (итоговое) оценивание (оценивание, которое используется для 

обобщения (подведения итогов) на том или ином этапе процесса 

обучения. Суммативное оценивание предполагает проведение различного вида 

контрольно-проверочных работ; 

технология «средневзвешенной оценки» при выставлении оценки за учебный период; 

технология «балльно-рейтингового оценивания» (форма интегрального контроля 

качества учебно-познавательной деятельности, направленная на стимулирование 

ритмичной, заинтересованной, активной работы обучающихся; метод количественной 

характеристики качества знаний). 
3.4. Периодичность текущего контроля успеваемости. 

3.4.1. Периодичность текущего контроля успеваемости обучающихся: 

■ при недельной нагрузке по учебному предмету 1 час отметка выставляется на основании 

не менее 6 текущих отметок за триместр и не менее 8 текущих отметок за полугодие за 

все виды учебной работы обучающихся на уроке (для часто болеющих детей, при 

отсутствии возможности организации дистанционного обучения - не менее 3 текущих 

отметок за триместр, не менее 4 отметок за полугодие) 

■ при недельной нагрузке 2 часа на основании не менее 10 отметок за все виды учебной 



работы обучающихся на уроке (для часто болеющих детей, при отсутствии возможности 

организации дистанционного обучения - не менее 5 текущих отметок) 

■ при недельной нагрузке более 2 часов на основании не менее 15 отметок за все виды 

учебной работы обучающихся на уроке (для часто болеющих детей, при отсутствии 

возможности организации дистанционного обучения - не менее 7 текущих отметок) 

3.4.2. С целью включенности обучающихся в активные формы урока, повышения 

объективности оценивания образовательных результатов обучающихся, не допускается: 

■ оценивание обучающихся только с использованием обязательных форм текущего 

контроля (контрольные, практические, лабораторные, работы). 

■ отсутствие фиксированного отметкой контроля знаний обучающихся более 2 - х уроков. 

3.5. Порядок осуществления текущего контроля успеваемости. 

3.5.1. Поурочный и потемный текущий контроль успеваемости определяется педагогами 

Школы самостоятельно с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования (по уровням образования), 

индивидуальных особенностей обучающихся соответствующего класса/группы, 

содержанием образовательной программы, используемых образовательных технологий 

(рекомендуемая норма поурочного контроля не менее 40% обучающихся за урок). 

3.5.2. Для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

(индивидуального прогресса) и объективного выставления итоговой отметки за учебный год 

в ходе текущего контроля используется комплекс оценочных процедур (стартовая, текущая, 

тематическая, промежуточная). Сроки и порядок проведения оценочных процедур 

регламентированы планом функционирования внутришкольной системы оценки качества 

образования, распорядительными актами образовательной организации. 

3.5.3. В ходе текущего контроля учитель вправе учитывать результаты внешних 

оценочных процедур. 

3.5.4. Текущий контроль успеваемости осуществляется по учебным триместрам 

(полугодиям) 

3.5.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

в 1-х классах осуществляется без фиксации образовательных результатов в виде отметок 

по 4-х балльной шкале и используется только положительная и не различаемая по уровням 

фиксация; 

во 2 - 4 классах осуществляется: 

в виде отметок по 4- х балльной шкале по учебным предметам, курсам (модулям); 

безотметочно по учебным модулям предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики», 

3.5.6. За устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в 

электронный журнал и дневник обучающегося. 

3.5.7. За письменный ответ отметка выставляется учителем в классный журнал к 

следующему уроку, за сочинения и изложение не позднее 10 календарных дней после его 

написания. 

3.5.8. Учителю категорически запрещается выставлять текущую отметку за: 

 поведение обучающегося на уроке или на перемене; 

 отсутствие у обучающегося необходимых учебных материалов; 

 работу, которую обучающийся не выполнял, в связи с отсутствием на уроке, на 

котором эта работа проводилась; 

 нарушение (неисполнение) инструкций по охране труда. 
3.5.9. В ходе текущего контроля осуществляется личностно ориентированный подход, 



учитывающий динамику индивидуальных образовательных достижений обучающегося в 

соответствии с планируемыми результатами освоения образовательной программы с учетом 

психофизических, возрастных особенностей обучающихся, состояния здоровья т.д. 

3.5.10. Текущий контроль успеваемости обучающихся, временно находящихся в 

санаторных, медицинских организациях (иных организациях, имеющих лицензию на право 

осуществления образовательной деятельности) осуществляется в этих учебных заведениях и 

полученные результаты учитываются при выставлении отметок за триместр (полугодие, год) 

3.5.11. Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые другие работы обучающего 

характера после анализа и оценивания не требуют обязательного переноса отметок в 

классный журнал. 

3.5.12. В ходе текущего контроля успеваемости учитель не может оценить работу 

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

работы обучающего характера. 

3.5.13. Проведение текущего контроля успеваемости не допускается сразу после 

длительного пропуска обучающимся учебных занятий или на первом уроке после 

длительных каникул с выставлением неудовлетворительной отметки. 

3.5.14. При выставлении неудовлетворительной отметки обучающемуся, учитель должен 

запланировать корректировку (восполнение) знаний обучающегося, повторный опрос 

данного обучающегося на следующих уроках с выставлением отметки. 

3.5.15. Пропуск обучающимся занятий, на которых было запланировано проведение 

контрольных работ, не освобождает обучающегося от выполнения пропущенной 

контрольной работы по теме. Педагогический работник выделяет для этого время на 

следующем уроке или в период проведения индивидуально-групповых консультаций. 

3.5.16. При длительном отсутствии обучающегося в связи с заболеваниями либо на период 

карантина по заявлению родителей и при отсутствии медицинских противопоказаний 

текущий контроль успеваемости может осуществляться с применением дистанционных 

технологий. 

3.5.17. Обучающиеся, по уважительным причинам не способные заниматься 

физическими упражнениями на уроке физической культуры, а также обучающиеся, 

имеющие освобождение после заболевания, должны находиться во время урока 

физической культуры в спортивном зале и заниматься теоретической подготовкой по 

предмету, возможность которой обеспечивает учитель физической культуры. В данном 

случае работа ученика на уроке оценивается за выполнение заданий, связанных с 

теоретической подготовкой. 

3.5.18. В течение триместра должны быть выполнены нормы обязательных форм 

текущего контроля успеваемости обучающихся (контрольных, практических, 

лабораторных работ) в соответствии с рабочими программами учебных предметов 

(курсов, модулей) 

3.5.19. График проведения обязательных форм текущего контроля успеваемости 

обучающихся представляется учителем заместителю руководителя по УВР на триместр 

(полугодие) и является открытым для всех педагогических работников, обучающихся, их 

родителей (законных представителей). 

3.5.20. Каждая отметка имеет свой «вес» в зависимости от вида деятельности или задания, 

который учитывается при выставлении отметки за триместр (полугодие) (п.4.2). 

№ п/п 
Тип задания Вес задания 

1. Административная Контрольная Работа; 40 

2. Анализ Текста, 15 

3. Аудирование, 15 

4. Всероссийская Проверочная Работа, 30 



5. Входная Контрольная Работа; 30 

6. Выразительное Чтение, 10 

7. Говорение; 10 

8. Грамматическое Задание, 15 

9. Грамотность, 10 

10. Диагностическая Контрольная Работа, 40 

11. Диалогическая Речь, 10 

12. Диктант, 15 

13. Доклад, 15 

14. Домашнее Задание, 10 

15. Заучивание Стихотворения, 15 

16. Зачёт, 15 

17. Изложение, 20 

18. Изложение С Элементами Сочинения, 20 

19. Индивидуальный Проект, 20 

20. Итоговая Контрольная Работа, 40 

21. Коллективный Проект, 15 

22. Комплексный Анализ Текста, 30 

23. Контрольная Работа, 30 

24. Контрольное Списывание 20 

25. Контрольный Диктант, 30 

26. Контурные Карты, 15 

27. Лабораторная Работа, 15 

28. Лексическая Работа, 10 

29. Математический Диктант, 15 

30. Монолог/Диалог, 15 

31. Обследование, 10 

32. Ответ На Уроке, 10 

33. Пересказ, 10 

34. Письмо, 10 

35. Письмо По Памяти, 15 

36. Практическая Работа, 15 

37. Проверочная Работа, 10 

38. Проект, 15 

39. Работа На Занятии (Развивающие Задания) 10 

40. Работа На Уроке (Задания Базового Уровня), 10 

41. Работа На Уроке (Задания Повышенного Уровня), 20 

42. Работа Над Ошибками, 10 

43. Рабочая Тетрадь (Конспект) 10 

44. Реферат, 10 

45. Самостоятельная Работа, 15 

46. Словарный Диктант 15 

47. Сольное Пение 10 

48. Сочинение 20 

49. Сочинение По Картине 20 

50. Списывание 10 

51. Спортивные Нормативы 15 

52. Творческая Работа 20 

53. Тематическая Контрольная Работа 30 



54. Тематическая Работа 30 

55. Тестирование 15 

56. Техника Выполнения 10 

57. Техника Чтения 15 

58. Тренинг 10  

59. Устный Счет 15 

60. Хоровое Пение 10 

61. Чтение 10 

62. Эссе 20 

63. Языковая Тема 10  

4. Промежуточная аттестация обучающихся 

4.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

■ объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы; 

■ соотнесение этого уровня с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта; 

■ оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

обучающегося в осуществлении образовательной деятельности; 

■ оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

4.2. Промежуточную аттестацию в Школе: 

4.2.1. в обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие основные 

общеобразовательные программы начального общего образования, основного общего, 

среднего общего образования во всех формах обучения; 

4.2.2. обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы по 

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

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

4.2.3. могут проходить: 

по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетние 

обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования в форме 

семейного образования (далее-экстерны). 

4.3. Периодичность промежуточной аттестации. 

4.3.1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится 1 раз в год с целью контроля 

освоения обучающимися учебного предмета, курса (модуля) в полном объеме. 

4.4. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

4.4.1. Перечень учебных предметов, курсов (модулей), выносимых на промежуточную 

аттестацию, и форма проведения определяются учебными планами соответствующих 

основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

4.4.2. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются в календарных учебных 

графиках соответствующих основных общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

4.4.3. Обучающиеся, не присутствовавшие по уважительным причинам в Школе в период 

проведения промежуточной аттестации, могут пройти промежуточную аттестацию в 

текущем учебном году в сроки, установленные для них индивидуально. 

4.4.4. Уважительными причинами признаются: 

■ болезнь обучающегося; 



■ пребывание в условиях карантина при отсутствии условий для организации обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий; 

■ прохождение санаторно-курортного лечения; 

■ семейные обстоятельства (смерть близкого родственника); 

■ временное нахождение обучающегося в учреждении здравоохранения по решению 

органов опеки и попечительства; 

■ иные случаи в соответствии с семейными обстоятельствами, чрезвычайными 

ситуациями. 

4.4.5. При отсутствии обучающегося по уважительным причинам по заявлению родителей 

и при отсутствии медицинских противопоказаний промежуточная аттестация может быть 

проведена с применением дистанционных технологий. 

4.4.6. Промежуточная аттестация обучающихся в Школе проводится: 

> в соответствии с расписанием, утвержденным приказом Школы (не менее чем за два 

месяца до ее проведения по соответствующему календарному учебному графику), 

> учителем - предметником данного класса по соответствующему учебному предмету, 

> по контрольно-измерительным материалам, прошедшими согласование на уровне 

предметного методического объединения учителей, с соблюдением режима 

конфиденциальности, 

> проверка работ осуществляется учителем-предметником, работающим в данном 

классе, либо другим учителем, привлеченным к данной работе, 

> координирует деятельность по проверке работ руководитель методического 

объединения. 

4.4.7. С целью обеспечения объективности образовательных результатов обучающихся: к 

проведению промежуточной аттестации могут быть привлечены педагоги, не 

работающие в конкретном классе, 

в качестве независимых наблюдателей могут быть привлечены родители, чьи дети не 

обучаются в данном классе, члены Совета Школы, 

проведение промежуточной аттестации может быть осуществлено с использованием 

технологии стандартизированного оценивания по аналогии проведения ВПР 

4.4.8. Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных 

предметов, курсов (модулей), форма, сроки и порядок их проведения) доводится до 

обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее чем за 2 недели до ее 

начала посредством размещения на информационном стенде Школы и в электронном 

журнале Школы. 

4.4.9. Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание основной 

общеобразовательной программы общего образования (по уровням общего образования) 

текущего учебного года, на основании положительных результатов промежуточной 

аттестации, переводятся в следующий класс. 

Промежуточная аттестация может проводиться в форме: 

• комплексной контрольной работы; 

• итоговой контрольной работы; 

• письменных и устных экзаменов; 

• тестирования; 

• защиты реферата; 

• диктант с грамматическим заданием 



• проверка техники чтения 

• творческая работа 

• выполнение нормативов 

• иных формах, определяемых учебным планом школы на учебный год. 

5. Выставление отметок за триместр (полугодие), учебный год 

5.1. Триместровая отметка обучающемуся выставляется на основании текущих отметок, 

полученных за триместр с учетом средневзвешенного балла каждой отметки, полученной 

обучающимся за разные виды учебной работы. Формула подсчета средневзвешенной оценки 

и Шкала перевода средневзвешенного балла в пятибалльную систему представлены в 

Приложении 2 к настоящему Приложению. 

5.2. Вопрос об оценивании обучающихся, пропустивших по каким-либо причинам более 

половины учебного времени, не имеющих необходимого количества отметок, приступивших 

к обучению в ОО в конце учебного периода (триместра) решается индивидуально по 

согласованию с родителями. 

5.3. Отметка выставляется в классный журнал целым числом в соответствии с правилами 

математического округления. 

Выставление триместровой отметки: 

отметка «5» ставится, если средневзвешенный балл составляет от 4,60 до 5 при 

условии выполнения на «отлично» не менее 50% контрольных работ при отсутствии 

оценок «неудовлетворительно» за вышеуказанные работы, 

отметка «4» ставится, если средневзвешенный балл составляет от 3,60 до 4,59 при 

условии выполнения на «отлично» и «хорошо» не менее 50% контрольных работ и 

при отсутствии оценок «неудовлетворительно» за вышеуказанные работы, 

отметка «3» ставится, если средневзвешенный балл составляет от 2,6 до 3,59 при 

условии выполнения на оценку, не ниже удовлетворительной не менее 50% 

контрольных работ, 

отметка «2» ставится, если средневзвешенный балл ниже 2,5 и уровень выполнения на 

оценку ниже удовлетворительной более 50% контрольных работ. 

5.4. Отметка н/а (не аттестован) за триместр может быть выставлена только в случае 

отсутствия нормы накопляемости отметок, установленной подпунктом 3.4.1. пункта 3.4. 

настоящего положения и пропуска обучающимся более 50% учебного времени. По 

согласованию с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся вопрос решается в индивидуальном порядке: проводятся консультации 

учителями-предметниками, тематический контроль до завершения учебного периода. 

5.5. С целью мотивации обучающихся на повышение качества образовательных результатов 

за триместр в 5-9 классах Школы предусмотрено предварительное выставление отметок по 

каждому учебному предмету учебного плана ежемесячно. 

С целью улучшения отметок за триместр предусмотрено предварительное выставление 

отметок по каждому учебному предмету учебного плана не менее чем за 2 недели до 

окончания триместра. 

5.6. В конце учебного года выставляются годовые отметки по всем учебным предметам 

учебного плана, кроме предметов с безотметочным оцениванием образовательных 

результатов. 

5.7. Годовые отметки выставляются как средний балл триместровых отметок с учетом 

результатов отметок за промежуточную аттестацию. 

5.8. Если при выставлении годовой отметки средневзвешенный балл составляет 2,6; 3,6; 

4,6, особый «вес» имеют отметки, полученные обучающимися на промежуточной 

аттестации (у кого четверти- 2,5;3,5;4,5) Отметка выставляется в классный журнал целым 

числом в соответствии с правилами математического округления. 

5.10. Отметка н/а (не аттестован) за учебный год может быть выставлена при наличии 



двух отметок н/а за триместр в течение учебного года во 2-4-х классах. 

5.11. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) 

обучающихся сведения о триместровых и годовых отметках, путём выставления отметок в 

электронный журнал и дневники обучающихся. 

5.12. В случае несогласия обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) с 

выставленной триместровой (годовой) отметкой по предмету, она может быть пересмотрена. 

Для пересмотра триместровой (годовой) отметки на основании письменного заявления 

родителей приказом по школе создается комиссия из трех человек, которая проверяет 

правильность выставления отметки в соответствии с нормами, установленными настоящим 

Положением; 

изучает обоснования учителя по поводу выставленной отметки; 

изучает обоснование родителей (законных представителей) обучающегося по поводу 

выставленной отметки; 

принимает одно из двух решений: 

- «ученику .... класса   Фамилия Имя... отметку по .... предмету.... за  .....................  триместр 

(год) ......... / ....... учебного года оставить без изменений»; 

- «ученику .. класса ... Фамилия Имя. отметку по .. предмету.. за .. триместр 

(год)  ........  /.. учебного года изменить с ... на ..». 

6. Промежуточная аттестация экстернов 

6.1. Обучающиеся, осваивающие основную общеобразовательную программу 

соответствующего уровня общего образования в форме семейного образования, либо 

обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе, 

вправе пройти экстерном промежуточную аттестацию в Школе. Экстерны при прохождении 

промежуточной аттестации пользуются академическими правами обучающихся по 

соответствующей общеобразовательной программе. 

6.2. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации осуществляется на 

основании заявления его родителей (законных представителей) распорядительным актом 

Школы в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Процедуре 

зачисления экстерна для прохождения промежуточной аттестации в обязательном порядке 

предшествует процедура ознакомления его родителей (законных представителей) с 

настоящим Положением. По окончании прохождения промежуточной аттестации экстерн 

отчисляется из Школы соответствующим распорядительным актом. 

6.3. Школа бесплатно предоставляет экстерну на время прохождения промежуточной 

аттестации учебники и учебные пособия, иные средства обучения из библиотечного фонда 

ОО при условии письменно выраженного согласия с Правилами использования 

библиотечного фонда ОО. 

6.4. По желанию родителей (законных представителей) экстерну на безвозмездной основе 

может быть предоставлена помощь педагога-психолога Школы. 

6.5. Промежуточная аттестация экстерна в Школе проводится: 

6.5.1. в соответствии с расписанием/графиком, утвержденным приказом Школы; 

6.5.2. предметной комиссией, в количестве не менее 3-х человек, персональный состав 

которой определяется администрацией Школы; 

6.5.3. предметная комиссия утверждается распорядительным актом Школы. 

6.6. Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна оформляются 

соответствующим протоколом, который ведет секретарь предметной комиссии. Протокол 

подписывается всеми членами предметной комиссии, его содержание доводится до сведения 

экстерна и его родителей (законных представителей) под подпись. 

6.7. Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации, проведенной 

соответствующей комиссией Школы в установленном законодательством РФ порядке. 

6.8. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну выдается 



документ (справка) установленного в Школе образца о результатах прохождения 

промежуточной аттестации по общеобразовательной программе общего образования 

соответствующего уровня за период, курс. 

6.9. В случае неудовлетворительных результатов по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) общеобразовательной программы общего 

образования соответствующего уровня, полученных экстерном при проведении 

промежуточной аттестации, экстерн имеет право ликвидировать академическую 

задолженность в порядке, установленном законодательством об образовании (статья 58 

Федерального закона от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации). 

6.10. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 

могут быть приняты для продолжения обучения в ОО в соответствии с Порядком приема, 

установленным федеральным законодательством при наличии свободных мест для 

продолжения обучения. 

6.11. В случае если при прохождении экстерном промежуточной аттестации ни одна из 

дисциплин, выносимых на промежуточную аттестацию, не была оценена аттестационной 

комиссией положительно и академические задолженности не были ликвидированы в 

соответствующие сроки, руководитель Школы сообщает о данном факте в компетентные 

органы местного самоуправления согласно нормам Семейного кодекса РФ от 29.12.1995 № 

223-ФЗ 

7. Порядок ликвидации академической задолженности. 

7.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам (модулям) основной общеобразовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью 

7.2. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по 

одному или нескольким предметам, условно переводятся в следующий класс. 

7.3. Решение об условном переводе обучающегося принимается Педагогическим советом 

Школы, закрепляется распорядительным актом школы, фиксируется в электронном журнале. 

7.4. Классные руководители в письменной форме доводят данную информацию (не позднее 

3 - х рабочих дней с даты издания распорядительного акта Школы) до родителей (законных) 

представителей обучающихся под подпись с указанием даты ознакомления. Письменное 

сообщение хранится в личном деле обучающегося. (Приложение 3). 

7.5. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в следующем 

порядке: 

7.5.1. Обучающиеся имеют право пройти промежуточную аттестацию по 

соответствующему учебному предмету, курсу (модулю) не более двух раз в сроки, 

установленные Школой, бесплатно, с соблюдением прав обучающихся на каникулы, время 

болезни ( в период каникул - по письменному заявлению родителей). 

7.5.2. Освоение обучающимся основной образовательной программы по учебному 

предмету, курсу (модулю) по совместному решению родителей (законных представителей) 

обучающегося, переведенного условно, и Школы может быть организовано: 

с привлечением учителя-предметника Школы в рамках реализации индивидуальных учебных 

планов, индивидуальных занятий; 

привлечением родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося педагога, имеющего право на ведение индивидуальной трудовой 

деятельности; 

родителями самостоятельно; 

в рамках самоподготовки обучающегося. 

7.5.4. Аттестация обучающегося, условно переведенного в следующий класс, проводится в 

формах, определенных учебным планом Школы. 

7.5.5. Для проведения промежуточной аттестации обучающихся, имеющих академическую 



задолженность по предмету, во второй раз создается аттестационная комиссия в количестве 

3 человек, состоящая из председателя (заместителя директора по УВР или по УМР) и 

учителей, преподающих данный предмет. 

7.5.6. Школой издается распорядительный акт «О проведении повторной промежуточной 

аттестации с целью ликвидации академической задолженности» с указанием сроков, 

ответственных лиц (приложение 4). 

7.5.7. Комиссия, назначенная приказом по школе, проводит аттестацию с оформлением 

протокола (приложение 5). 

7.5.8. Письменное уведомление о сроках ликвидации академической задолженности второй 

раз своевременно направляется родителям (законным представителям) обучающегося 

(приложение 6). 

7.5.9. По окончании работы комиссии Школой издается распорядительный акт «О 

результатах проведения повторной промежуточной аттестации с целью ликвидации 

академической задолженности» не позднее 3- х рабочих дней с даты ликвидации 

обучающимся академической задолженности (приложение 7) 

7.5.10. Результаты успешной аттестации заносятся в ведомости и личные дела 

обучающихся: по данному предмету поставить в клетке рядом с неудовлетворительной 

отметкой отметку, полученную при аттестации, в нижней части страницы делается запись: 

«Академическая задолженность по (предмет) ликвидирована. 

Отметка ( ) 

Приказ № ___ от _____________________ (дата внесения записи) 

Классный руководитель  __________________/ _________________________ / 

М.П. 

7.5.11. В случае неявки обучающегося без уважительной причины в установленные и 

согласованные с родителями сроки сдачи программного материала, а также, если 

задолженность не ликвидирована в установленные сроки, неудовлетворительная отметка за 

год считается окончательной. 

7.5.12. Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность в 

установленные сроки, по усмотрению их родителей (законных представителей) решением 

Педагогического совета оставляются на повторный год обучения, переводятся на обучение 

по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальным учебным 

планам. 

7.5.13. 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 образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

7.5.14. Решение родителей (законных представителей) обучающихся о выборе 

дальнейшего маршрута обучения ребенка фиксируется в заявлении родителей (законных 

представителей) обучающихся, которое регистрируется Школой в журнале входящих 

документов и хранится в личном деле обучающегося.



Приложение № 2 

Средневзвешенная система оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

Средневзвешенная система оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

представляет собой интегральную оценку результатов всех видов учебной деятельности 

обучающегося в отчетный период (триместр). 

Минимальный вес оценки - 10 баллов, максимальный - 40 баллов. 

Средневзвешенная система оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

10 баллов: текущие оценки: ответ на уроке, домашняя работа, реферат (доклад к уроку); 

15 баллов: самостоятельная работа, лабораторная работа, проект, практическая работа, 

зачет, тестирование; 

20 баллов: сочинение, изложение; 

30 баллов: тематическая работа, контрольная работа; задание повышенного уровня, 

выполненное на уроке. 

40 баллов: все виды мониторинговой контрольной работы: административная контрольная 

работа; итоговая контрольная работа промежуточной аттестации и др. 

Шкала перевода средневзвешенного балла в пятибалльную систему, применяемая при 

выставлении годовых отметок 

0 - 2,59 2 

2,6 - 3,59 3 

3,6 - 4,59 4 

4,6 - 5 5  

Формула подсчета средневзвешенной оценки 

Средневзвешенное = (Сумма произведений оценок на их вес) / (Сумма веса этих оценок). 

Особенности подсчета: 

«Долги» ученика (невыполненные задания с обязательной оценкой, т.е. «точки» в журнале, 

причем только те, срок выполнения которых истёк) учитываются как минимальные оценки, 

равные 2 и при подсчете средневзвешенного приравниваются к «двойкам». 

Пропуски (посещаемость) никак не учитываются при подсчете средневзвешенной оценки. 

На результат «взвешивания» влияют только оценки и «точки» в журнале (в дневнике ученика 

задания с обязательной оценкой выделены цветом). 

Пример подсчета средневзвешенной оценки: 

Пусть в течение триместра у обучающегося было: 

- 2 контрольные работы (вес каждой - 30); 

- 3 самостоятельных работы (вес - 15); 

- 1 практическая работа (вес - 15); 

- 3 проверки тетрадей (домашняя работа) (вес - 10). 

Ученик получил: 

- за 1-ую контрольную работу - «3»; 

- 2-ую контрольную работу пропустил по неуважительной причине; 

- 1-ую самостоятельную работу написал сам на «2»; 



- 2-ую самостоятельную - списал у соседа на «4»; 

- 3-ью самостоятельную - пропустил по причине болезни; 

- за 1-ую и 2-ую проверку тетрадей получил две оценки «5»; 

- за 3-ью проверку тетрадей - «4»; 

- практическую работу написал на «4». 

Если выписать оценки в ряд, получим: 

«3», «н», «2», «4», «н», «5», «5», «4», «4» - средний балл- 27:7=3,85 

По среднему баллу ученик претендует на твёрдую «4». 

Однако, если использовать вес оценок, получим: 

3*30 + 2*30 + 2*15 + 4*15 + 2*15 + 5*10 + 5*10 + 4*10 + 4*15 = 470 баллов. 

Здесь: 

первое слагаемое 3*30 - первая контрольная, 

второе слагаемое 2*30 - вторая контрольная, которую он пропустил, 

3-е, 4-е, 5-е слагаемые с весом 15 — это самостоятельные работы, 

6-е, 7-е, 8-е слагаемые с весом 10 - проверки тетрадей, последнее слагаемое 4*15 - 

практическая работа. 

Совокупный вес оценок 

(внимание: включая обязательные оценки, а не только полученные учеником): 

2*30 + 4*15 + 3*10 = 150. 

Здесь: 

2*30 - получено 2 оценки с весом 30; 

4*15 - получено 4 оценки с весом 15; 

3*10 - получено 3 оценки с весом 10; 

Итоговая оценка ученика будет равняться 470/150 = 3,133. 

Очевидно: средневзвешенная оценка дает более точный уровень успеваемости 

обучающегося.



 

 

Уведомление 

Уважаем  __________________________________________________  

Администрация МОУ «Рабитицкая НОШ» сообщает Вам, что Ваш ребенок _  ___ , 

ученик _______________________________ « _______________ » класса, по итогам 20 _  

 _____________________________________ -20 _____________ имеет академическую 

задолженность по ______________________  

 _____________________________________ и переводится в _______ « ___ » класс 

условно. 

Обучающийся, имеющий академическую задолженность проходит повторную 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам не более двух раз в 

пределах одного года. Для проведения повторной промежуточной аттестации в школе 

создается комиссия. 

Срок ликвидации академической задолженности:  ________________  

Директор МОУ « Рабитицкая НОШ» 

Классный руководитель  ________________ / _________________________ / 

Ознакомлены, второй экземпляр уведомления на руки получил(и): 
 

/ / 

Дата подпись расшифровка 



 

 

П Р И К А З (РАСПОРЯЖЕНИЕ) 

01.09.20__ г. 

О проведении повторной промежуточной аттестации с целью ликвидации 

академической задолженности 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденным 

приказом МОУ «Рапбитицкая НОШ» от 31.08.2021 №116. приказом МОУ 

«Рабитицкая НОШ» от ___ мая 20__ г. № ___ «О переводе обучающихся 1-8-х,10 классов в 

следующий класс» п р и к а з ы в а ю: 

1. С целью проведения повторной промежуточной аттестации обучающегося _____  

« ________ » класса ____________________________________ (Ф.И. учащегося), 

имеющего по итогам 20_-20 __ учебного года академическую задолженность по 

предметам ____________________________________________________________  

 __________________________ создать комиссию и определить следующий срок 

сдачи академической задолженности: 

Предмет Дата, время Председатель 

Аттестующий 

учитель 

Член комиссии 

     

2. Классному руководителю _________ « _________ » класса ______________ довести 

данную информацию до сведения родителей обучающегося под подпись и обеспечить 

явку обучающегося в день сдачи академической задолженности. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР _  

Директор МОУ «Рабитицкая НОШ» 

С приказом ознакомлены:



 

 

П Р О Т О К О Л 

повторной промежуточной аттестации 

по предмету (курсу) ______________________________________________  

МОУ «Рабитицкая НОШ» 

Состав комиссии: 

фамилия, имя и отчество председателя аттестационной комиссии 

фамилия, имя и отчество аттестующего учителя 

фамилия, имя и отчество ассистента 

Работа соответствует программе. 

Повторная промежуточная аттестация началась в _____ час _______ мин. 

Повторная промежуточная закончилась в ______ час. __ мин. 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, класс аттестуемого 
Форма проведения Итоговая отметка 

1. 

   

 

Дата проведения повторной промежуточной аттестации __________  

Дата внесения в протокол оценок _______________________________  

Председатель аттестационной комиссии ______________   __________  

Аттестующий учитель ______________   __________________________  

Ассистенты ____________   _____________________________________ 



 

 

Уведомление 

Уважаем  ___________________________________________________ 

Администрация МОУ "Рабитицкая НОШ» напоминает Вам, что Ваш ребенок  ________  

 _______________ , учени __________ « ___ » класса, по итогам 20 __________________ -20

 _______________  учебного года имеет академическую задолженность по предметам _  

График проведения повторной промежуточной аттестации: 

Предмет Дата, время Председатель 

Аттестующий 

учитель 

Член комиссии 

     

     

 

Директор МОУ «Рабитицкая НОШ»  _____________ / ____________________________ / 

Классный руководитель  ________________ / __________________________/ 

Ознакомлены, второй экземпляр уведомления на руки получил(и): 

 / 

Дата подпись расшифровка 



 

 

П Р И К А З (РАСПОРЯЖЕНИЕ) № ___-о 

О результатах проведения повторной промежуточной аттестации с целью 

ликвидации академической задолженности 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденным приказом МОУ 

«Рабитицкая НОШ» от 31.08.20201 №108. приказом МОУ 

«Рабитицкая НОШ» от ___ мая 20__ г. № ___-о «О переводе обучающихся 18,10-х классов 

в следующий класс» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Считать обучающегося _ « ___ » класса ______________________________  

ликвидировавшим академическую задолженность по ______________ за курс ____ - 

го класса, итоговая отметка « ______ » ( ________ ). 

2. Классному руководителю ____ « _________ » класса ___________________ довести 

данную информацию до сведения родителей обучающегося и внести в личное дело 

обучающегося соответствующую запись. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР __  

Директор МОУ «Рабюитицкая НОШ» 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___.___.20__ г. 



 

 

Приложение №1 

Критерии оценивания 

В МОУ «Рабитицкая начальная общеобразовательная школа» 

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 школьника. Особенностью данной оценки является ее содержательность, анализ работы 

школьника, 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 учащихся 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. 

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 Общая продолжительность письма на уроке не должна превышать 5-7 минут, а 

длительность непрерывного письма 4-х минут. 

 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 19-20 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. 

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

1.4.6. Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные 

работы, в котором число ошибок не превышает 3 и не более 3 недочетов. 

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 недочетов 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: 

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

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

содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора. 

1.4.7. 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 недочета. 
Среднему уровню развития навыка списывания текста с печатного образца 

соответствует письмо, при 



 

 

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. Учащийся 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. 

1.5.3. Продолжительность непрерывного чтения на уроке составляет 5-7 минут. 

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 (1520 мин) и контрольных работ по итогам тем (20-30 мин). 

1.6.4. В конце учебного года проводится контрольная работа по тексту администрации 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 сформированное™ 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 
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, 

текст, 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 членами, 

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 

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. 



 

 

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 

разбор доступных слов. 

Выполнять 

морфологический разбор 

изученных частей речи. 

Выполнять синтаксический 

разбор простого и сложного 

предложения. 

имён существительных 3 

склонения, не писать ь после 

шипящих на конце имён 

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. 

 

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

2.2.1. 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 недочетов, 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 3-5 орфографических ошибок или 

8 недочетов. 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 недочетов, работа написана неряшливо. 

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. 

 Первое полугодие Второе полугодие 
1 класс - 15-20 слов 
2 класс 25-35 слов 35-45 слов 
3 класс 45 -55 слов 55-65 слов 
4 класс 65-75 слов 75-80 слов 

 

2.2.2. Грамматические задания 

 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 

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. 

2. Разбор по составу слов: водолаз, 

рассказ, городок. 

3. Подобрать (выписать) слова на 

заданную орфограмму. 

Фонетический разбор 

лес - 1 слог л-[л']-согл. мягк,зв. е -[э]-гл.уд. 

с-[с]-согл., те., глух. Збуквы, Ззвука. 

2. Разбор по составу слов: учитель, 

лисёнок, каменщик. 

3. Подобрать (выписать) слова на 

заданную орфограмму. 

4. Морфологический разбор 

существительного, местоимения, 

прилагательного, глагола. 

4 

класс 

Фонетический разбор. 

Съест -1 слог [с]-согл., те., глух., 

обозначен буквой «с». [й']-согл., мягк., 

зе., обозначен буквой «е». [э]-гл., уд., 

обозначен буквой «е». 

[с] -согл., те., глух., обозначен 

буквами «с». 

[т] -согл., те., глух., обозначен буквой 

«т»5 букв, 5 звуков 

2. Разбор слов по составу. 

Водопад, пригорок, грибной. 

3. Морфологический разбор 

существительного, местоимения, 

прилагательного, глагола. 

4. Указать части речи. 

Фонетический разбор. 

Стулья - 2 слога.  

[с] -согласный, твёрдый, глухой, 

обозначен буквой «с». 

[т] -согласный, твёрдый, глухой, 

обозначен буквой «т». 

[у] -гласный, ударный, обозначен 

буквой «у». [л ]-согласный, мягкий, звонкий, 

обозначен буквами «л», «ъ». 

[й ]-согласный, мягкий, звонкий, 

обозначен буквой «я» 

[а]-гласный, безударный, обозначен 

буквой 

«а» 

6 буке, 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 ученик правильно выполнил не менее 3/4 заданий. 

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/2 заданий. 

Отметка "2" ставится, если ученик не справился с большинством грамматических 

заданий. 
2.2.3. Словарный диктант. 

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 

 



 

 

2.2.4. Изложения и сочинения 

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

рассказ по картинкам, личному опыту и т.д. на начальной ступени школы 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 1520 слов для каждого класса, тексты для 4 класса- 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 ипостроении 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; 

-отсутствует связь между частями работы, отдельными предложениями; 

-словарь однообразен; 

-более 6 речевых недочетов и ошибок в содержании и построении текста; 

б) грамотность: 
-более 5 орфографических и 3-4 пунктуационных ошибок, 3-5 исправлений. 

 
2.2.5. 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 недочетов, которые даны для 

оценивания диктантов. 

Требования к тексту для списывания 

Тексты для самостоятельного списывания учащихся 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 - 20-30 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 Знать последовательность 

чисел от 1 до 1000 

Знать таблицу умножения 

однозначных чисел

 и соответствующие 

случаи деления (на 

уровне 

автоматизированного 

навыка).Знать единицы 

измерения длины (м, дм, 

см, мм, км) 

Уметь читать, записывать и сравнивать числа. 

Уметь выполнять письменно сложение и вычитание чисел в 

пределах 1000. 

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. 

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) 

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. 

Знать формулы 

стоимости, работы, 

периметра, площади. 

Знать единицы измерения 

массы, времени и 

соотношение между ними, 

площади (м2, дм2, см2) 

Уметь читать, записывать и сравнивать многозначные числа. 

Уметь выполнять письменное сложение и вычитание 

многозначных чисел, умножение и деление многозначных 

чисел на однозначное и деление чисел на 10,100,1000, 

умножение и деление круглых чисел, сводящихся к 

предыдущим случаям.  

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 в 2-4 

 

  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.   

Знать соотношения 

между изученными 

единицами длины, 

площади, массы, 

времени и уметь 

использовать эти 

соотношения в 

вычислениях. 

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. 

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. 

 

3.2. Оценка письменных работ по математике в 3-4 классах. 

3.2.1. 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: 

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 таблице умножения и деления. 

Отметка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий 

Отметка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий 

Отметка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий 

Отметка "2" ставится, если правильно выполнено менее 60% 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 недочётов. 

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 учащимся 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.  

 Стихотворения 
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. Правильны й 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 1ч 2ч Зч 4ч 

1 

класс 

- 10-15слов 15-20слов 20-30слов 
2 

класс 

40слов 50слов 55слов 60СЛОВ 
3 

класс 

65слов 70слов 75слов 80слов 
4 

класс 

85слов 90слов 95слов 100СЛОВ 
 

5. Окружающий мир. 



 

 

Контроль за уровнем достижений обучающихся по окружающему миру проводится в 

форме устной оценки и письменных работ: контрольных и проверочных работ, тестовых 

заданий. 

Контрольные и проверочные работы направлены на контроль и проверку 

сформированное™ знаний, умений и навыков. Тексты работ подбираются средней трудности с 

расчетом на возможность их выполнения всеми детьми. Задания повышенной сложности 

оцениваются отдельно и только положительной отметкой. 

Тесты в области метапредметных умений дают возможность проверять овладение 

обучающимися такими универсальными способами деятельности, как наблюдение, сравнение, 

выбор способа решения учебной задачи (верного варианта ответа), контроль и коррекция, 

оценка, распознавание природных объектов, определение истинности утверждений и умение 

делать вывод на основе анализа конкретной учебной ситуации. 

Учёт ошибок и оценка устных ответов, письменных и практических работ 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки:  

Грубые ошибки: 

- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она 

является существенной; 

- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия 

протекания того или иного изученного явления; 

- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 

- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 

- отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; 

неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных 

объектов (природоведческих и исторических). 

Негрубые ошибки: 

- преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на 

результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 



 

 

приводящие к неправильному результату; 

- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после 

наводящих вопросов; 

- неточности при нахождении объекта на карте. 

ТЕСТЫ 

Исправления, сделанные ребенком, ошибкой не считаются. 

«5» - верно выполнено более 3/4 заданий. 

«4» - верно выполнено 3/4 заданий. 

«3» - верно выполнено 1/2 заданий. 

«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий. 

Учёт уровневого подхода к достижению планируемых результатов 

В процессе освоения предметного содержания окружающего мира у обучающихся 

формируются общие учебные умения, навыки и способы познавательной деятельности, 

предусматриваемые стандартом начального общего образования: 

- наблюдать объекты окружающего мира; 

- работать с учебником, энциклопедиями; 

- работать с памятками, алгоритмами, схемами-опорами; 

- рассуждать, участвовать в беседе, дискуссии; 

- уметь работать в паре, группе, индивидуально; 

- уметь оценить себя, товарища; 

- формировать коммуникативные умения; 

- развивать познавательные, интеллектуально-учебные умения; 

- уметь пользоваться приобретенными знаниями в повседневной практической жизни. 

6. Физическая культура 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 

физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 



 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. 

К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение ритма, 

неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки - это такие, которые не вызывают особого искажения структуры 

движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже 

предполагаемого ненамного. 

К значительным ошибкам относятся: 

• старт не из требуемого положения; 

• отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

• бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

• несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки - это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и 

результат выполнения упражнения. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие 

мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и 

несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. 

Но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение не выполнено. Причиной невыполнения 

является наличие грубых ошибок. 

Требования к уровню физической подготовленности 

1 класс  



 

 

Контрольны

е упражнения 

Мальчики Девочки 

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 
Подтягивание на 

низкой 

перекладине из 

виса лежа (кол-во 

раз) 

11-12 9-10 7-8 9-10 7-8 5-6 

Прыжок в длину с 

места (см) 118-120 115-117 105-114 116-118 113-115 95-112 

Наклон вперед не 

сгибая ног Коснуться 

лбом 

колен 

Коснутьс

я 

ладонями 

пола 

Коснутьс

я 

пальцами 

пола 

Коснутьс

я колен 

лбом 

Коснутьс

я 

ладонями 

пола 

Коснутьс

я 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с высокого 

Старта (с) 
9.8 10.2 10.4 10.4 10.8 11.2 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

Требования к уровню двигательной подготовленности 2 класс 

Контро

льные 

упражнения 

Мальчики Девочки 

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

Подтягивание 

в висе лежа 

согнувшись 

(кол-во раз) 

14-16 8-13 5-7 13-15 8-12 5-7 

Прыжок в 

длину с места 

(см) 

143-150 128-142 119-127 136-146 118-135 108-117 

Наклонвперед 

не сгибая ног 

в коленях 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

колен 

лбом 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с 

высокого 

Старта (с) 

6.0-

5.8 

6.7-

6.1 

7.0-

6.8 

6.2-

6.0 

6.7-

6.3 

7.0-

6.8 

Бег 1000 

м 

Без учета времени 
 

 



 

 

Требования к уровню двигательной подготовленности 3 класс 

Контрол

ьные 

упражнения 

Мальчики Девочки 

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

Подтягивание в 

висе лежа 

согнувшись 

(кол- во раз) 

5 4 3 

12 8 

5 

Прыжок в 

длину с места 

(см) 
150-160 131-149 120-130 143-152 126-142 115-125 

Бег 30 м с 

высокого старта 

(с) 

5.8-5.6 6.3-5.9 6.6-6.4 6.3-6.0 6.5-5.9 6.8-6.6 

Бег 1000 

м (мин. с) 

5.00 5.30 
6.00 6.00 

6.30 7.00 

Ходьба на 

лыжах 

1 км (мин. 

с) 

8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30 

   

Уровень физической подготовленности обучающихся 4-х классов 

Учебные нормативы 4 класс МАЛЬЧИКИ 
№ Упражнение «5» «4» «3» 
1 Прыжок в длину с 

места (см) 

155 145 125 

2 Метание набивного 

мяча (см) 

380 310 270 

3 «Челночный бег» 4x9 м 

(сек.) 

8.6 9.1 9.8 

4 Прыжки со скакалкой 

за 1 мин. 
70 60 55 

5 Поднимание туловища 

за 1 мин. 

37 31 25 

6 Наклон вперёд сидя 

(см) 

+9 +5 +3 

7 Бег 60 м. (сек) 5.0 6.0 6.5 

8 Метание малого мяча 

150г (м) 

31 26 22 

9 Подтягивание в висе 

(раз) 

5 3 2 

1

0 

Ходьба на лыжах 1 км. 6.45 7.15 7.45 

1

1 

Прыжок в длину с 

разбега (см) 
300 260 220 



 

 

1

2 

Лазание по канату (м) 4 3 2 

1

3 

Кросс 1500 м. 

(мин.,сек.) 

Без учёта времени 

 

Учебные но рмативы 

4 класс ,1 

[ЕВОЧКИ 
№ Упражнение «5» «4» «3» 
1 Прыжок в длину с 

места (см) 
150 135 115 

2 Метание набивного 

мяча (см) 
350 275 235 

3 «Челночный бег» 4x9 м 

(сек.) 
9.1 9.6 10.2 

4 Прыжки со скакалкой 

за 1 мин. 
100 60 40 

5 Поднимание туловища 

за 1 мин. 
27 22 15 

6 Наклон вперёд сидя 

(см) 
+12 +9 +6 

7 Бег 60 м. (сек) 5.2 6.3 6.8 

8 Метание малого мяча 

150г (м) 
20 16 13 

9 Подтягивание в висе 

(раз) 
13 7 5 

1

0 

Ходьба на лыжах 1 км. 7.15 7.45 8.15 

 

При определении качества знаний учащихся по музыке объектами контроля и оценивания 

являются 4 вида учебной музыкальной деятельности: 

1. Слушание музыки. 

2. Освоение и систематизация знаний. 

3. Вокально-хоровая работа. 

4. Творческая деятельность. 

1. Слушание музыки. На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать 

музыкальные произведения и давать словесную характеристику музыкальному образу, 

содержанию и средствам музыкальной выразительности, уметь сравнивать, обобщать, что 

является метапредметными навыками, знать музыкальную литературу. 

11 
Прыжок в длину с разбега 

(см) 
260 220 180 

12 Лазание по канату (м) 4 3 2 

13 Кросс 1500 м. (мин.,сек.) Без учёта времени 

7.  Музыка  



 

 

2. Освоение и систематизация знаний. В музыке, как и в предметах естественно-научного 

направления, немало того, что поддается точному и однозначному определению и измерению. 

В данном виде деятельности проверяется и оценивается знание основных понятий, определений, 

умение пользоваться ими в процессе слушания и исполнение музыкальных произведений. 

3. Вокально-хоровая работа. При выставлении оценки за вокально-хоровую деятельность 

учащихся учитываются не только объективно определяемые параметры, такие как: чистота 

интонирования, владение вокально-хоровыми навыками, выразительность исполнения, но и 

индивидуальный процесс развития и успехи каждого отдельного ученика. 

4. Творческая деятельность. Оцениваются самостоятельность и основательность подхода, 

глубина погружения в тему предложенную учителем или выбранную самостоятельно, 

изложение материала. 

Критерии оценки текущего и итогового контроля по предмету «Музыка» 

(с учетом видов деятельности и программных требований) 

1. Слушание музыки 

Параметры Критерии 
«3» «4» «5» 

Музыкальная 

эмоционал ъностъ, 

активность, участие 

в диалоге 

При слушании 

ребенок рассеян, 

невнимателен. Не 

проявляет интереса 

к музыке. 

К слушанию 

музыки проявляет 

не всегда 

устойчивый 

интерес 

Любит, понимает 

музыку. Внимателен 

и активен при 

обсуждении 

музыкальных 

произведений. 

Распознавание 

музыкальных жанров, 

средств музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм 

Суждения о 

музыке 

односложны. 

Распознавание 

музыкальных 

жанров, средств 

музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм, 

выполнены с 

помощью учителя 

Восприятие 

музыкального 

образа на уровне 

переживания. 

Распознавани

е музыкальных 

жанров, средств 

музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм 

выполнены 

самостоятельно, но 

с 1-2 наводящими 

вопросами 

Восприятие 

музыкального образа 

на уровне 

переживания. 

Распознавание 

музыкальных 

жанров, средств 

музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм 

Высказанное 

суждение 

обосновано. 

Узнавание 

музыкального 

произведения, 

(музыкальная 

викторина - устная 

или письменная) 

Не более 50% 

ответов на 

музыкальной 

викторине. Ответы 

обрывочные, 

неполные, 

показывают 

незнание автора или 

80-60% правильных 

ответов на 

музыкальной. 

Ошибки при 

определении автора 

музыкального 

100-90% правильных 

ответов на 

музыкальной 

викторине. 

Правильное и 

полное определение 

названия, автора 

  



 

 

 названия 

произведения, 

музыкального 

жанра 

произведения 

произведения, 

музыкального 

жанра 

произведения, 

музыкального жанра 

 

2. Освоение и систематизация знаний о музыке 

Параметры Критерии 

«3» «4» «5» 
Знание 

музыкальной, 

литературы 

Учащийся слабо 

знает основной 

материал. На 

поставленные вопросы 

отвечает односложно, 

только при помощи 

учителя 

Учащийся знает 

основной материал и 

отвечает с 1-2 

наводящими 

вопросами 

Учащийся твердо 

знает основной материал, 

ознакомился с 

дополнительной 

литературой по проблеме, 

твердо последовательно и 

исчерпывающе отвечает 

на поставленные вопросы Знание 

терминологии, элементов 

музыкальной грамоты 

Задание 

выполнено менее чем 

на 50%, допущены 

ошибки, влияющие на 

качество работы 

Задание 

выполнено на 

60-70%, 

допущены 

незначительные 

ошибки 

Задание выполнено 

на 90-100% без ошибок, 

влияющих на качество 

 

3. Выполнение домашнего задания 

Критерии 
«3» «4» «5» 

В работе допущены 

ошибки, влияющие на 

качество выполненной 

работы. 

В работе допущены 

незначительные ошибки, 

дополнительная литература 

не использовалась 

При выполнении работы 

использовалась дополни-

тельная литература, проблема 

освещена последовательно и 

исчерпывающе 

 

4. Исполнение вокального репертуара 

Параметры Критерии певческого развития 
«3» «4» «5» 

Исполнение 

вокального 

номера 

Нечистое, фальшивое 

интонирование по 

всему диапазону 

интонационно-

ритмически и 

дикционно точное 

исполнение 

вокального номера 

художественное 

исполнение 

вокального номера 

Участие во 

внеклассных 

мероприятиях и 

концертах 

  художественное 

исполнение 

вокального номера на 

концерте 

 



 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

по изобразительному искусству 
На уроках изобразительного искусства оценивается как уровень восприятия учащимися 

произведений искусства и явлений культуры, так и уровень выполнения практических заданий. 

Причем решающую роль при выставлении отметки играет оценивание художественно-

творческой деятельности в силу практического характера занятий по изобразительному 

искусству. Отметка по изобразительному искусству должна быть стимулирующей, 

поддерживающей интерес к изучению предмета 

Задачей оценки является анализ результата или хода деятельности. Конечный момент 

оценки — определение путей совершенствования творчества учащихся. Оценка детских 

рисунков как работ творческого характера требует особого педагогического такта. При оценке 

детского рисунка следует учитывать индивидуальность ученика. Начинать оценку следует с 

положительной характеристики работы. Оценка может иметь место на различных этапах урока 

в начале занятия, в ходе самостоятельной работы детей, в конце урока. Творчество как один из 

факторов, учитываемых при оценке, складывается из: возрастных особенностей деятельности 

ученика, качеств его личности, элементов творчества в рисунке. 

С учетом современных требований оценочной деятельности в начальной и общей школе 

учитель использует словесную оценку (оценочное суждение) и цифровую оценку (отметку). 

Словесная оценка — это краткая характеристика результатов работы ученика на уроке 

изобразительного искусства. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед 

учеником результаты его деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 

Особенностью словесной оценки является ее содержательность, анализ работы школьника 

(правильно ли, аккуратно ли, красиво ли), четкая фиксация (прежде всего!) успешных 

результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личных 

характеристик учащихся («не внимателен», «не старался», «поленился»). Анализ учебных и 

творческих работ учащихся на уроках ИЗО: 

1. Правильное понимание поставленных задач при выполнении учебных и творческих 

работ. 

Раскрытие темы: 

осмысление темы и достижение образной точности; 

импровизация и использование собственных впечатлений при выполнении работы; 

оригинальность замысла. 

 Композиция 

знание, понимание и применение на практике основных законов композиции; 

органичность и целостность композиционного решения. 
1. Рисунок 

• владение основами изобразительной грамоты (умение последовательного выполнения 

работы в заданном формате, передачи пропорций и характера изображаемого объекта, 

выявление конструктивных и пластических особенностей формы и объема посредством 

светотеневой проработки и расположения в пространстве, передачи тональных отношений при 

сохранении цельности изображения). 

При оценке выполнения практических заданий учитель руководствуется 

следующими критериями: 

• качество выполнения изучаемых на уроке приемов рисования и работы в целом; 



 

 

• степень самостоятельности; 

• уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, 

продуктивный). 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на 

уроке, его творческим находкам. 

Практические задания (индивидуальное задание): 

Отметка «5» — уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в 

разработке композиции, работа отличается грамотно продуманной цветовой гаммой, все 

объекты связаны между собой, верно переданы пропорции и размеры, при этом использованы 

интегрированные знания из различных разделов для решения поставленной задачи; правильно 

применяются приемы и изученные техники рисования. Работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, качественно и 

творчески. 

Отметка «4» — уровень выполнения требований хороший, но допущены незначительные 

ошибки в разработке композиции, есть нарушения в передаче пропорций и размеров; 

обучающийся допустил малозначительные ошибки, но может самостоятельно исправить 

ошибки с небольшой подсказкой учителя. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно. 

Отметка «3» — уровень выполнения требований достаточный, минимальный; допущены 

ошибки в разработке композиции, в передаче пропорции и размеров; владеет знаниями из 

различных разделов, но испытываетзатруднения в их практическом применении при 

выполнении рисунка; понимает последовательность создания рисунка, но допускает отдельные 

ошибки; работа не выполнена в заданное время, с нарушением технологической 

последовательности;  

Отметка «2» — ученик не знает основных элементов процесса рисования, не умеет 

пользоваться дополнительным материалом, не владеет даже минимальными фактическими 

знаниями, умениями и навыками, определенными в образовательном стандарте. 

1. Технология 

Оценка выполнения практической работы 

Оценка «5» 

• тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

• правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

• изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

• полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «4» 

• допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего 



 

 

места; 

• в основном правильно выполняются приемы труда; 

• работа выполнялась самостоятельно; 

• норма времени выполнена или не довыполнена 10-15 %; 

• изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

• полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «3» 

• имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

• отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

• самостоятельность в работе была низкой; 

• норма времени не довыполнена на 15-20 %; 

• изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

• не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «2» 

• имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

• неправильно выполнялись многие приемы труда; 

• самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

• норма времени не довыполнена на 20-30 %; 

• изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

• не соблюдались многие правила техники безопасности. 

2. 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 итоговые годовые оценки по всем предметам 

учебного плана на основании триместровых отметок. 

• Пересмотр триместровых, годовых и итоговых отметок во 2 - 4 классах не допускается. 

10.Английский язык. 

Оценочные материалы по английскому языку 2-4 класс к УМК Spotlight V.Evans J.Dooley 

пообщеобразовательной программе ФГОС 

Критерии оценивания работ обучающихся по предмету «Английский язык» 

1.1 Критерии оценивания письменных работ. 

За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) 

оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Оценка «2» - 39% и менее 

Оценка «3» - от 40% до 64% 

Оценка «4» - от 65% до 84% 

Оценка «5» - от 85% до 100% 

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные работы, 

в т.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 

1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все 

указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

2.0рганизация работы (логичность высказывания, использование средств логической 

связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на 

абзацы); 

З. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

4. (использованис разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5.Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных 

правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит 

точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил 

расстановки запятых). 

1.2 Критерии оценки творческих письменных работ (письма, сочинения, эссе, проектные 

работы, в т.ч. в группах) Критерии оценки 



 

 

ГСодержание: 

2.0рганизация работы 

2. Лексика 

3. Грамматика 

5.Орфография и пунктуация 

Отметка «5» 

коммуникативная задача решена полностью. 

высказывание логично, использованы средства логической связи, соблюден формат 

высказывания и текст поделен на абзацы. 

лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения. 

использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, грамматические ошибки 

либо отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной задачи. 

орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены правила пунктуации: предложения 

начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также соблюдены основные правила расстановки запятых. 

Отметка «4» 

коммуникативная задача решена полностью. 

высказывание логично, использованы средства логической связи, соблюден формат 

высказывания и текст поделен на абзацы. 

лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения. Но 

имеются незначительные ошибки. 

использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, грамматические ошибки 

незначительно препятствуют решению коммуникативной задачи. 

незначительные орфографические ошибки, соблюдены правила пунктуации: предложения 

начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также соблюдены основные правила расстановки запятых. 

Отметка «3» 

Коммуникативная задача решена. Высказывание нелогично, неадекватно использованы 

средства логической связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат высказывания 

соблюден. Местами неадекватное употребление лексики. Имеются грубые грамматические 

ошибки. Незначительные орфографические ошибки, не всегда соблюдены правила пунктуации: 



 

 

не все предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, 

вопросительный или восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила 

расстановки запятых. 

Отметка «2» 

Коммуникативная задача не решена. Высказывание нелогично, не использованы средства 

логической связи, не соблюден формат высказывания, текст не поделен на абзацы. 

Большое количество лексических ошибок, большое количество грамматических ошибок, 

значительные орфографические ошибки, не соблюдены правила пунктуации: не все 

предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, 

вопросительный или восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила 

расстановки запятых. 

2.1 Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические высказывания, 

пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах) 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех 

аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение норм 

вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать 

очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на 

вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в случае 

сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии 

с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная 

постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в предложениях). 

Отметка «5» 

Соблюден объем высказывания. Высказывание соответствует теме; отражены все 

аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на уровне, нормы вежливости соблюдены. Адекватная естественная реакция на 

реплики собеседника. Проявляется речевая инициатива для решения поставленных 

коммуникативных задач. 

Лексика адекватна поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку. 

Использованы разные грамматические конструкции в соответствии с задачей и требованиям 

данного года обучения языку. Редкие грамматические ошибки не мешают коммуникации. Речь 

звучит в естественном темпе, нет грубых фонетических ошибок. 



 

 

Отметка «4» 

Не полный объем высказывания. Высказывание соответствует теме; не отражены 

некоторые аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи соответствует типу 

задания, аргументация не всегда на соответствующем уровне, но нормы вежливости соблюдены. 

Коммуникация немного затруднена. 

Лексические ошибки незначительно влияют на восприятие речи учащегося. 

Грамматические незначительно влияют на восприятие речи учащегося. 

Речь иногда неоправданно паузирована. В отдельных словах допускаются фонетические 

ошибки (замена, английских фонем сходными русскими). Общая интонация обусловлена 

влиянием родного языка. 

Отметка «3» 

Незначительный объем высказывания, которое не в полной мере соответствует теме; не 

отражены некоторые аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи не в полной мере 

соответствует типу задания, аргументация не на соответствующем уровне, нормы вежливости 

не соблюдены. 

Коммуникация существенно затруднена, учащийся не проявляет речевой инициативы. 

Учащийся делает большое количество грубых лексических ошибок. 

Учащийся делает большое количество грубых грамматических ошибок. 

Речь воспринимается с трудом из-за большого количества фонетических ошибок. 

Интонация обусловлена влиянием родного языка. 

Отметка «2» 

Учащийся не понимает смысла задания. Аспекты указанные в задании не учтены. 

Коммуникативная задача не решена. 

Учащийся не может построить высказывание. 

Учащийся не может грамматически верно построить высказывание. 

Речь понять не возможно. 

3. Критерии оценки овладения чтением. 

Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения 

информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с разными задачами по 

извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми задачами 



 

 

как понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, полное 

понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, нахождение в тексте или ряде текстов 

нужной нам или заданной информации. Поскольку практической целью изучения иностранного 

языка является овладение общением на изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми 

видами чтения, различающимися по степени извлечения информации из текста: чтением с 

пониманием основного содержания читаемого (обычно в методике его называют 

ознакомительным), чтением с полным пониманием содержания, включая детали (изучающее 

чтение) и чтением с извлечением нужной либо интересующей читателя информации 

(просмотровое). Совершенно очевидно, что проверку умений, связанных с каждым из 

перечисленных видов чтения, необходимо проводить отдельно. 

3.1 Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Отметка «5» 

Понять основное содержание оригинального текста, выделить основную мысль, 

определить основные факты, догадаться о значении незнакомых слов из контекста, либо по 

словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. 

Скорость чтения несколько замедлена по сравнению с той, с которой ученик читает на 

родном языке. 

Отметка «4» 

понять основное содержание оригинального текста, выделить основную мысль, 

определить отдельные факты. Недостаточно развита языковая догадка, затруднение в 

понимании некоторых незнакомых слов. 

Темп чтения более замедленен, чем на родном языке. 

Отметка «3» 

не совсем понятно основное содержание прочитанного, может выделить в тексте только 

небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 

Темп чтения значительно медленнее, чем на родном языке. 

Отметка «2» 

текст не понятен или содержание текста понято неправильно, не ориентируется в тексте 

при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

Темп чтения значительно медленнее, чем на родном языке. 

3.2 Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Отметка «5» 

Ученик полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, научно-

популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта), использовал при этом все 

известные приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 



 

 

Отметка «4» 

полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

Отметка «3» 

понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки. 

Отметка «2» 

текст учеником не понят, с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

11. Права и обязанности 

Учитель (классный руководитель) 

• Обязан ознакомить обучающихся с нормами оценивания по своему предмету. 

• 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 ученик уже не имеет возможности их исправить. 

• Должен комментировать отметку ученика в присутствии всего класса или индивидуально 

и выставить отметку в электронный журнал и дневник обучающегося. 

• Не должен опрашивать ученика 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. 

• Обязан поставить в известность классного руководителя или непосредственно родителей 

(законных представителей) обучающегося о снижении его успеваемости. 

• Обязан выявлять причины неуспеваемости обучающегося для принятия комплексных 

мер, направленных на повышение успеваемости и качества знаний обучающихся. 

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 



 

 

проверку. 

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

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 учеником домашнего задания, посещаемость им 

занятий в школе. 

• Обязаны помогать ребёнку 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 

• Русский язык. 

1. Критерии оценивания: 

1.1. Устный ответ: Устный опрос является одним из основных, способов учета знаний 

обучающихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой 

связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. При оценке ответа обучающегося надо 

руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

1) полноту и правильность ответа, 

2) степень осознанности, понимания изученного, 

3) языковое оформление ответа. 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если обучающийся: 1) полно излагает 

изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает 

понимание материала, может обосновывать свои суждения, применить знания на практике, 

привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) 

излагает материал последовательно и правильное с точки зрения норм литературного языка. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится, если обучающийся дает ответ, 

удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, 

которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится, если обучающийся обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко 

и доказательно обосновывать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 



 

 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если обучающийся обнаруживает незнание 

большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке обучающегося, 

которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

Отметка («5», «4» или «3») может ставиться не только за единовременный ответ, но и 

за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных обучающимся на 

протяжении урока, при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

обучающегося, но и осуществлялась поверка его умения применять знания на практике. 

1.2. Контрольный словарный диктант: 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится за диктант, в котором обучающийся 

допустил 1-2 ошибки. Базовый уровень (Отметка «3» )ставится за диктант, в котором 

допущено 3-4 ошибки. Низкий уровень (Отметка «2») ставится за диктант, в котором 

допущено до 7 ошибок. 

1.3. Контрольный диктант: 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны 

отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию 

учащимся данного класса. Объем диктанта устанавливается: для класса VI - 100-110 слов, VII - 

110-120, VIII - 120-150, IX - 150-170 слов. (При подсчете слов учитываются как 

самостоятельные, так и служебные слова). До конца первого триместра сохраняется объем 

текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), 

«мемля» (вместо земля). При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибок. Среди 

ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для 



 

 

характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. 

К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не...; не 

что иное, как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. 

Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она 

считается за одну ошибку. Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия 

выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в здании; колют, 

борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Не считаются 

однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания 

одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — 

ротик, грустный — грустить, резкий — резок). Первые три однотипные ошибки считаются за 

одну, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, то все они считаются за 

одну ошибку. При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при 

наличии трех и более исправлений. 

Высокий уровень (Отметка «5») выставляется за безошибочную работу, а также при 

наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Повышенный уровень (Отметка «4») выставляется при наличии в диктанте 2 

орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных 

ошибок, или 4 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» 

может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Базовый уровень (Отметка «3») выставляется за диктант, в котором допущены 4 



 

 

орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных 

ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических. Оценка «3» может 

быть выставлена при наличии 6 орфографических ошибок и 6 пунктуационных ошибок, если 

среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Низкий уровень (Отметка «2») выставляется за диктант, в котором допущено до 7 

орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных 

ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении 

оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет 

выставлять данную оценку. Таким пределом являются для оценки «4» - 2 орфографические 

ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки, для оценки «2» - 7 орфографических 

ошибок. 

1.4. Комплексная контрольная работа 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 

две оценки за каждый вид работы. 

Диктант оценивается по критериям контрольного диктанта. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим. 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если обучающийся выполнил все задания 

верно. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится, если обучающийся выполнил 

правильно 

не менее % заданий. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за работу, в которой правильно выполнено не 

менее половины заданий. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится за работу, в которой не выполнено больше 

половины заданий. 

Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

1.5. Сочинение и изложение: 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. Сочинения и 

изложения в V-IX классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы 



 

 

«Развитие навыков связной речи». Примерный объем текста для подробного изложения: 

в VI классе - 150- 200слов, в VII классе - 200-250 слов, в VIII классе - 250-350 слов, в IX классе 

- 350-450 слов. При оценке учитывается следующий примерный объем классных сочинений: в 

VI классе — 1-1,5 стр, в VII классе - 1,5 -2 стр., , в VIII классе - 2-3 стр., слов, в IX классе - 3-4 

стр. К указанному объёму сочинений нужно относиться как к примерному, так как это зависит 

от стиля и жанра, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), 

вторая за соблюдение орфографических и пунктуационных норм. Обе оценки считаются 

оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая 

знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается 

оценкой по литературе. Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим 

критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словарного и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. 

Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку 

за сочинение на один балл. 

Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих нормах, то 

при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а 

для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 

орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2- 

3-2, 2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4, 4-6-4, 4-4-6. При выставлении отметки «5» 

превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 

тема, хотя по остальным показателям сочинение написано удовлетворительно. 

На оценку сочинения и изложения распространяется положение об однотипных и 

негрубых ошибках, а также о сделанных обучающимся исправлениях, приведенных в разделе 

«Оценка диктантов». 

1.6. Обучающие работы 



 

 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающихся работ учитывается: 

1) степень самостоятельности обучающегося; 

2) этап обучения; 

3) объем работы; 

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, отметки «5» и «4» 

ставятся только в том случае, когда обучающийся не допустил ошибок или допустил, но 

исправил ошибку. При этом выбор одной из отметок при одинаковом уровне грамотности и 

содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 

особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, 

превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для отметки «4» 

допустимо и 2 исправления ошибок. Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при 

закреплении определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может 

не оцениваться. Самостоятельные работы, выполненные без 

предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для 

контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

1.7. Тестирование 

Высокий уровень (Отметка «5») - выполнено 90-100% заданий теста Повышенный 

уровень (Отметка «4») - выполнено 70-89% заданий теста Базовый уровень (Отметка «3») - 

выполнено 50-69% заданий теста Низкий уровень (Отметка «2») - выполнено менее 50% 

заданий теста 

1.8. Диагностическая работа 

За верное выполнение одного задания обучающемуся выставляется один балл. За 

неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. Максимальное количество тестовых 

баллов за выполнение всей работы 18, они переводятся в оценку при помощи специальной 

шкалы пересчета, приведённой ниже 

Количество набранных баллов Оценка по пятибалльной системе 
16-18 Высокий уровень (Отметка «5») 
13-15 Повышенный уровень (Отметка 

«4») 10-12 Базовый уровень (Отметка «3») 
0-9 Низкий уровень (Отметка «2») 



 

 

Чтение 

1. Формы контроля: 

Устно: 

• устный ответ (устные ответы на вопросы учебника и практикума «Читаем. Думаем. 

Спорим», раздела учебника «Размышляем о прочитанном», «Литература и изобразительное 

искусство», «Проверьте себя», ответ по плану, устные рассказы о главных героях) 

• сообщение 

• устный пересказ (подробный, выборочный, сжатый от другого лица, художественный) 

• проект 

• создание иллюстраций, их презентация и защита 

• выразительное чтение наизусть 

• инсценирование 

Письменно: 

• сочинение (сочинение, развернутый ответ на проблемный вопрос, характеристика героя, 

отзыв и др.) 

• создание оригинального произведения (поучения, наставления, сказки, былины, 

частушки, рассказы, стихотворения) 

• составление таблиц 

• тестирование 

• контрольная работа 

2. Критерии оценивания: 

2.1. Устный ответ (развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, 

характеристика героя, отзыв) 

Критерии оценивания устного ответа: 

Высокий уровень (Отметка «5») оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания 

и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь 

событий, характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными 

знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст 

для аргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой (9—11 кл.); 

свободное владение монологической литературной речью. 



 

 

Повышенный уровень (Отметка «4») оценивается ответ, который показывает прочное 

знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять 

взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными 

теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; 

умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение 

монологической литературной речью. 

Однако допускается одна-две неточности в ответе. 

Базовый уровень (Отметка «3») оценивается ответ, свидетельствующий в основном о 

знании и понимании текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь 

основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения; о знании основных вопросов 

теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; об 

ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведения для 

подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня 

чтения нормам, установленным для данного класса. 

Низкий уровень (Отметка «2») оценивается ответ, обнаруживающий незнание 

существенных вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и 

характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно- 

эстетического содержания произведения; незнание элементарных теоретико-литературных 

понятий; слабое владение монологической литературной речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка. 

Высокий уровень (Отметка «5») оценивается сообщение, соответствующий критериям: 

1. Соответствие содержания заявленной теме 

2. Умение логично и последовательно излагать материалы доклада. 

3. Свободное владение материалом, умение ответить на вопросы по теме сообщения. 

4. Свободное владение монологической литературной речью. 

5. Наличие презентации, схем, таблиц, иллюстраций и т.д. 

Повышенный уровень (Отметка «4») оценивается сообщение, удовлетворяющий тем 

же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 

1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится, если обучающийся обнаруживает знание и 

понимание основных положений темы сообщения, но: 1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в изложении фактов; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести свои 



 

 

примеры; 3) излагает материал непоследовательно, допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого, не владеет монологической речью. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если обучающийся обнаруживает незнание 

большей части излагаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

2.3. Устный пересказ (подробный. выборочный. сжатый от другого липа, 

художественный) 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если 

1) содержание работы полностью соответствует теме и заданию; 

2) фактические ошибки отсутствуют; 

3) содержание излагается последовательно; 

4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления; 

5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится, если 

1) содержание работы в основном соответствует теме и заданию (имеются незначительные 

отклонения от темы); 

2) содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности; 

3) имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 

4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 

5) стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится, если 

1) в работе допущены существенные отклонения от темы и задания; 

2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности 

изложения; 

3) допущены отдельные нарушения последовательности изложения; 

4) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление; 

5) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 



 

 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если 

1) работа не соответствует теме и заданию; 

2) допущено много фактических неточностей; 

3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует плану; 

4) крайне беден словарь, часты случаи неправильного словоупотребления; 

5) нарушено стилевое единство текста. 

2.4. Проект (отметка, в журнал ставится по желанию обучающегося) 

Критерии 

Предметные результаты (максимальное значение - 3 баллов) 

Знание основных терминов и фактического материала по теме проекта 2.3нание 

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

информации 

Метапредметныерезультаты (максимальное значение -7 баллов) 

Умение выделять проблему и обосновывать ее актуальность 

2. Умение формулировать цель, задачи 

3. Умение сравнивать, сопоставлять, обобщать и делать выводы 

4. Умение выявлять причинно-следственные связи, приводить аргументы и 

иллюстрировать примерами 

5. Умение соотнести полученный результат (конечный продукт) с поставленной целью 

6. Умение находить требуемую информацию в различных источниках 

7. Владение грамотной, эмоциональной и свободной речью 

Таблица перевода оценки индивидуального проекта 

Уровень % Баллы От

метка • 3 - высокий 90-

100% 

9-10 

баллов 

5 
•2 - 

повышенный 

66-

89% 

7-8 баллов 4 
•1 - базовый 50 -

65 % 

5-6 баллов 3 
•0-ниже 

среднего 

Мене

е 50% 

4 и менее 

баллов 

2 

 

 



 

 

2.5. Выразительное чтение наизусть 

 Критерии выразительного чтения Баллы 
 правильная постановка логического ударения; 1 
 соблюдение пауз 1 
 правильный выбор темпа 1 
 соблюдение нужной интонации 1 
 безошибочное чтение 1 

 

«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования); 

«4» повышенный уровень - 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования); 

«3» базовый уровень - 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 

«2» низкий уровень - менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем требованиям). 

2.6. Создание иллюстраций, их презентация и зашита. 

Критерии баллы 
 Красочность. Эстетическое оформление 1 
 Соответствие рисунка содержанию произведения 1 
 Можно ли понять сказку по иллюстрациям без предварительного 

чтения. 

1 
 Самостоятельность выполнения задания. 1 
 Качество презентации и защиты иллюстрации 1 
 «5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования); «4» 

повышенный уровень - 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования); 
«3» базовый уровень - 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 

«2» низкий уровень - менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем 

требованиям). 
2.7. Инсценирование  

 Критерии баллы 
 Выразительная игра. 1 
 Четкость произношения слов. 1 
 Выбор костюмов 1 
 Музыкальное сопровождение. 1 
 Самостоятельность выполнения задания. 1 

 

«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования); 

«4» повышенный уровень - 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования); 

«3» базовый уровень - 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 

«2» низкий уровень - менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем требованиям). 

2.8. Тестирование 

Высокий уровень (Отметка «5») Выполнено 90-100% заданий теста Повышенный 



 

 

уровень (Отметка «4») Выполнено 70-89% заданий теста Базовый уровень (Отметка «3») 

Выполнено 50-69% заданий теста Низкий уровень (Отметка «2» Выполнено менее 50% 

заданий теста 

2.9. Контрольная работа (состоит из теста и краткого ответа на один из проблемных 

вопросов (по выбору обучающегося) 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится за правильное выполнение 100% заданий 

тестовой части и ответ на один из проблемных вопросов, обнаруживающий прочные знания и 

глубокое понимание текста изучаемого произведения, стройный по композиции, логичный и 

последовательный в изложении мыслей; написанный правильным литературным языком и 

стилистически соответствующий содержанию. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится за правильное выполнение 90% 

заданий тестовой части и ответ на один из проблемных вопросов, достаточно полно и 

убедительно раскрывающий тему, обнаруживающий хорошее знание литературного материала, 

а также делать выводы и обобщения; 

логичное и последовательное изложение содержания; написанный правильным 

литературным языком, стилистически соответствующий содержанию. Допускаются две-три 

неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не более трех-четырех 

речевых недочетов. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за правильное выполнение 65%- 90% заданий 

тестовой части. Низкий уровень (Отметка «2») ставится за правильное выполнение менее 65% 

заданий тестовой части.
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