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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кадетская средняя общеобразовательная школа № 2» 
г. Рубцовска Алтайского края 

658204, г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 21,  

тел. 5-06-82; 5-07-99,  тел/факс: 8 (385-57) 5-06-82, e-mail: kadet2@bk.ru 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о нормах и критериях выставления текущих и промежуточных отметок 

обучающихся начальной школы МБОУ Кадетская СОШ 2 

 

 1.     Общие положения 

 
1.1. Школа  использует балльную (традиционную) систему оценки планируемых результатов во 

2-4 классах. Использование балльной (традиционной) системы  оценивания  осуществляется в  

соответствии с методическим письмом Министерства общего и профессионального образования 

РФ от 19.11.1998 года  № 1561/14-15«Контроль и оценка результатов обучения в начальной 

школе». 

1.2. Школа использует безотметочную систему оценивания в 1 классе в соответствии с письмом 

Минобразования РФ от 03.06.2003 № 13-51-120/13 «О системе оценивания учебных достижений 

младших школьников в условиях безотметочного обучения в общеобразовательных учреждениях, 

участвующих в эксперименте по совершенствованию структуры и содержания общего 

образования» 

1.3. В МБОУ Кадетская СОШ 2 принята  5-бальная шкала отметок: «5» - отлично; «4» - хорошо; 

«3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно. 

  

2. Критерии выставления текущих и промежуточных отметок 
 

1. В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и 

единый подход. При оценке знаний педагогам необходимо учитывать основные 

качественные характеристики овладения учебным материалом: имеющиеся у учащихся 

фактические знания и умения, их полноту, прочность, умение применять на практике в 

различных ситуациях, владение терминологией и специфическими способами обозначения и 

записи. 

  2. Оценка предметных результатов начальной школы 
 

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

обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных 

предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

Предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих элементов 

научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (систему 

предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным материалом 

(систему предметных действий), которые направлены на применение знаний, их 

преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

выделяются опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. На ступени начального общего образования к опорной системе знаний  

отнесён понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 

обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. При оценке предметных 

результатов основную ценность представляет не само по себе освоение системы опорных 

знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность 

использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач 

(использование знаково-символических средств, моделирование, сравнение, группировка и 

классификация объектов, действия анализа, синтеза и обобщения, установление связей (в том 

числе причинно-следственных) и аналогий, поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения и т. д.). Объектом оценки предметных результатов 

являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием, способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

 

Оценка достижений предметных результатов производится: 

 в 1 классе с использованием системы безотметочного обучения; 

 во 2-4 классах  по пятибалльной оценочной шкале. 

 

3. Особенности контрольно-оценочной деятельности учащихся 1-х классов 

 

Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует отметка 

как форма количественного выражения результата оценочной деятельности. Оно способствует 

формированию у первоклассников оценочной самостоятельности; позволяет сделать процесс 

обучения более индивидуализированным и информативным, исключить травмирующий 

характер процедуры оценки. 

 

4. Общая классификация ошибок 

 Отметка зависит от наличия и характера погрешностей, допущенных при устном ответе 

или в письменной работе. Среди погрешностей можно выделить ошибки, недочеты и мелкие 

погрешности. Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не 

овладел основными знаниями и умениями и их применением. К недочетам относятся 

погрешности, свидетельствующие о недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений 

или отсутствии знаний, которые в соответствии с программой не считаются основными. 

Недочетом также считается погрешность, которая могла бы расцениваться как ошибка, но 

допущена в одних случаях и не допущена в других аналогичных случаях. К недочетам относятся 

погрешности, объясняемые рассеянностью или недосмотром, небрежная запись. К мелким 

погрешностям относятся погрешности в устной и письменной речи, не искажающие смысла 

ответа или решения, случайные описки и т.п. 

 Вопрос об отнесении погрешности к ошибкам, недочетам или мелким погрешностям 

решается учителем в соответствии с требованиями к усвоению материала на данном этапе 
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обучения. Если одна и та же ошибка (недочет) встречается несколько раз, то  это рассматривается 

как одна ошибка (один недочет). Зачеркивания и исправления ошибкой считать не следует. 

 Задание считается выполненным безупречно, если содержание ответа точно соответствует 

вопросу, указывает на наличие у школьника необходимых теоретических знаний и практических 

навыков, окончательный ответ дан при правильном ходе решения и аккуратном оформлении. 

Задание считается невыполненным, если ученик не приступил к его выполнению или допустил в 

нем погрешность, считающуюся в соответствии с целью работы ошибкой. 

 

5.  Учебный предмет «Русский язык»
1
 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме 

письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, изложений, 

сочинений, тестовых заданий. 
Виды контрольных работ, их проведение и оценивание 

Контрольные работы разделены на три большие группы: 

1)  текущие контрольные работы; 

2)  итоговые контрольные работы; 

3)  комплексные итоговые контрольные работы.                                                                                  

Текущие контрольные работы проводятся несколько раз в год сразу после изучения 

крупных тем программы. 

По результатам текущего контроля учитель может выявить степень усвоения только что 

изученного материала и скорректировать дальнейший процесс обучения. 

Цель проведения итоговых контрольных работ - проверка уровня достижения планируемых 

результатов по русскому языку в соответствии с требованиями программы за истекший период 

работы (учебная четверть, полугодие, год). В итоговые контрольные работы входят задания, 

знакомые учащимся по упражнениям учебника, проверяются лишь те умения и навыки, которые 

уже хорошо отработаны. 

Итоговые контрольные работы проводятся четыре раза в год (после каждой четверти), за 

исключением тех случаев, когда предусмотрена комплексная итоговая контрольная работа. 

Комплексные итоговые контрольные работы составлены на материале всех трёх  блоков: 

«Как устроен наш язык», «Правописание» и «Развитие речи». Проводятся в конце 4 класса. 

Особенностью таких контрольных работ является их ориентация не только на уровень достижения 

учащимися предметных результатов, но и на уровень достижения метапредметных универсальных 

учебных действий, на определение того, как повлияло обучение на общее развитие учащихся. 

Таким образом, основная цель комплексной работы - оценить способность выпускников 

начальной школы решать учебные и практические задачи по русскому языку на основе 

сформированных у них метапредметных универсальных учебных действий. 

 

Контрольные работы к урокам блока «Как устроен наш язык»  

Текущие и итоговые контрольные работы 

Контрольная работа состоит из пяти основных заданий, выполнение которых оценивается 

по пятибалльной системе. К каждому варианту дано шестое дополнительное задание, которое 

составлено на материале ознакомительной части учебника или предлагает детям решение 

нестандартных учебных задач. 

Шестое дополнительное задание выполняется по желанию ученика. 

Если ученик справляется с этим заданием, ему выставляется дополнительная поло-

жительная отметка. Если ученик не справился с дополнительным заданием, отметку выставлять не 

нужно. Качество выполнения дополнительного задания не влияет на общую отметку за 

контрольную работу. 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность её вы-

                                                 
1
 Русский язык. Оценка достижения планируемых результатов обучения: 2-4 классы: контрольные работы, тесты, 

диктанты, изложения / В.Ю. Романова, Л.В. Петленко; под ред. С.В. Иванова. – 3-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 

2014. 
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полнения. Исправления, которые сделал ученик, не влияют на отметку. Учитывается только 

последняя поправка. Оформление работы также не должно влиять на отметку. 

За выполнение контрольной работы к блоку «Как устроен наш язык» ставятся следующие 

отметки: 

«5» - за безошибочное выполнение всех заданий; 

«4» - если ученик выполнил правильно не менее 3/4 всех заданий; 

«3» - если ученик выполнил не менее 1/2 всех заданий; 

«2» - если ученик не справился с большинством заданий. 

Возможны различные формы проведения текущих и итоговых контрольных работ. 

 

Констатирующие контрольные работы 

Цель констатирующей контрольной работы - установить степень сформированной у 

учащихся мотивации к изучению русского языка. При проведении работ этого вида учитель 

получает возможность определить перспективы дальнейшей работы, скорректировать свои 

подходы к обучению каждого ученика, подобрать дополнительный материал, вернуться к 

изученной теме, привлекая те формы работ (парную, групповую, индивидуальную, фронтальную), 

которые будут наиболее оптимальными для каждого конкретного ученика. 

Для проведения констатирующей контрольной работы отводится отдельный урок или часть 

урока. Возможность и целесообразность проведения работы определяет учитель. Контрольные 

работы этого вида предлагаются всему классу, но выполняются только по желанию ученика. 

Таким образом, младшие школьники могут попробовать свои силы в решении учебных задач 

более высокого уровня. 

Констатирующие контрольные работы оцениваются в терминах «выполнил» / «не вы-

полнил». Отметки в журнал за выполнение констатирующих работ не выставляются, однако сами 

работы рекомендуется разместить в портфеле индивидуальных достижений учащегося 

(портфолио). 

Тестирование 

Тесты проводятся как отдельные контрольные работы или как вариант текущих диктантов 

(блок «Правописание») и текущих контрольных работ (блок «Как устроен наш язык»). 

    На проведение теста отводится один урок. Тест выполняется на отдельных бланках - 

карточках. За правильно выполненное задание теста выставляется 1 балл (ученик нашёл и отметил 

все правильные ответы). Если ребёнок отметил не все правильные ответы, то задание считается 

невыполненным и за него выставляется 0 баллов. Ученик также получает О баллов, если, найдя 

все верные ответы, он пометил один или несколько неверных. 

Отметки за выполнение теста: 

«5» - если ученик набрал 13-14 баллов; 

«4» - если ученик набрал 10-12 баллов; 

«3» - если ученик набрал 7-9 баллов; 

«2» - если ученик набрал менее 7 (от 0 до 6) баллов.   

 

Контрольные работы к урокам блока «Правописание»  

Диктант 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных навыков. Для 

диктанта предлагаются тексты, специально составленные либо принадлежащие какому-нибудь 

автору, но адаптированные к возможностям младших школьников. В тексты включены 

орфограммы и пунктограммы, изученные не только в истекшей четверти, но и в предшествующих 

классах.                                                                                                                         После диктанта 

учащиеся работают над орфографическим заданием. За успешное выполнение этого задания 

выставляется отдельная отметка. Ошибки, допущенные при выполнении орфографического 

задания, не влияют на отметку за диктант, а отметка за задание не зависит от отметки за диктант. 

Учитель не исправляет ошибки, а лишь подчёркивает слова, в которых они встретились. 

Это даёт возможность детям самостоятельно найти и исправить допущенные ошибки, качественно 
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выполнить работу над ошибками. За диктант выставляется одна отметка: 

Оценивание диктанта: 

«5» - если в диктанте нет ошибок; 

«4» - если допущено не более двух ошибок; 

«3» - если допущено не более четырёх ошибок; 

«2» - если допущено пять и более ошибок. 

Ошибкой считается: 

1) нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, 

перестановку, замену и вставку лишних букв в словах; 

2) неправильное написание слов, не регулируемых правилами (слов с непроверяемыми 

написаниями, т.е. словарных), круг которых очерчен программой каждого класса; 

3) отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в соответствии с программой; 

отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если следующее предложение 

написано с большой буквы. 

   Повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку (например, ученик дважды 

написал в слове звезда вместо буквы е букву и). 

    Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются за две ошибки 

(например, ученик написал букву mвместо д в слове лошадка и букву с вместо з в слове повозка).     

Оценивание орфографического задания: 

«5» - за полностью выполненное задание без ошибок; 

«4» - за полностью выполненное задание при одной ошибке; 

«3» - за не полностью выполненное задание или за полностью выполненное, но при двух ошибках; 

«2» - за невыполненное задание. 

За исправление ошибок отметка за диктант и за задание не снижается. Аккуратность 

выполнения, каллиграфический навык оцениваются отдельной отметкой - за общее впечатление от 

работы. 

Списывание с орфографическими и пунктуационными заданиями 

Списывание, как и диктант, служит способом проверки орфографических и пунктуаци-

онных навыков, умения видеть и запоминать всё предложение и отдельные его части, а также 

орфографической зоркости младших школьников. Учитель сам определяет уровень сложности 

работы для каждого ученика или выбирает один из вариантов, который, по его мнению, будет 

соответствовать уровню подготовки всего класса. 

Оценивание списывания: 

Оценки за контрольное списывание 

 

«5» - за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений; 

«4» - за работу, в которой 1-2 исправления или 1 ошибка; 

«3» - за работу, в которой 2-3 ошибки; 

«2» - за работу, в которой 4 ошибки и более. 

 

Словарный диктант 

В словарные диктанты включены слова с непроверяемым написанием. Эти слова определены 

программой каждого класса и внесены в орфографические словарики учебников. 

 

Объем и оценивание словарного диктанта 

2 класс 3 класс 4 класс 

10 слов 12  слов 15 слов 

«5» - без ошибок 

«4» - 1 ошибка 

«3» - 2 ошибки  

«2» - 3-5 ошибок 
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Проверочные работы к урокам блока «Развитие речи»                                                                    

Изложение 

Изложения в четвёртом классе проводятся только в форме текущего контроля. Изложение 

имеет целью проверить формирование навыка письменной речи, ориентируясь на следующие 

критерии: воспроизведение содержания текста без пропусков существенных моментов; 

правильность построения предложений; употребление слов в соответствии с их значением; 

сохранение авторских особенностей речи. Поскольку навык письменной речи только 

складывается, данный вид работы носит скорее обучающий, чем контролирующий характер. 

Для письменных изложений предлагаются тексты повествовательного характера с яркой 

сюжетной линией. Из всех представленных в учебнике видов изложений для текущего контроля 

ученикам предлагается только подробное изложение. 

К оценке за изложение учитель должен подходить с иными критериями, чем к оценке за 

диктант. Во-первых, навыкам связной письменной речи дети только обучаются; во-вторых, эти 

навыки более сложны, чем орфографические, так как при изложении авторского текста дети 

должны передать письменно чужие мысли, соблюдая одновременно орфографические и 

пунктуационные правила. 

Изложение оценивается одной отметкой - только за содержание. Грамотность проверяется, 

но не оценивается, так как на начальном этапе формирования навыка связной письменной речи 

очень важно, чтобы дети сосредоточили всё своё внимание на передаче содержания текста и его 

речевом оформлении. Страх допустить орфографическую или пунктуационную ошибку может 

помешать ученику свободно излагать содержание текста, будет сковывать его при построении 

речевого высказывания. 

В изложении оцениваются: 

1)  полнота и точность передачи содержания (полностью, без искажений, без пропусков важных 

событий, главной части); 

2) построение текста (ход изложения, расположение частей, выделение абзацев); 

3)построение предложений, соблюдение порядка слов; лексика текста (употребление слов в 

свойственном им значении). 

 

Оценивание изложения 

Отметка «5»: 

-  правильно и последовательно (без пропусков существенных моментов) воспроизведено 

содержание авторского текста; 

-нет фактических ошибок; 

-  правильно построены предложения и употреблены слова (допускается не более одной речевой 

неточности). 

Отметка «4»: 

 - содержание передано правильно и достаточно точно; 

- в построении предложений и употреблении слов нет существенных недостатков; 

- имеются незначительные нарушения последовательности изложения мыслей; 

 - имеются отдельные фактические и речевые неточности (допускается не более трёх речевых 

недочётов в содержании и построении текста). 

Отметка «3»: 

- допущено существенное отклонение от авторского текста; 

 - допущены нарушения в последовательности изложения мыслей; 

-  есть недочёты в построении предложений и употреблении слов (допускается не более пяти 

речевых недочётов в содержании и построении текста). 

Отметка «2»: 

- допущено существенное искажение авторского текста (опущены важные события, отсутствует 

главная часть); 

 - много фактических неточностей; 

- нарушена последовательность изложения мыслей; 
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 - имеет место употребление слов в несвойственном им значении; 

 - допущено более шести речевых недочётов и ошибок в содержании и построении текста. 

 

Самостоятельная работа 

Начиная с 3 класса, вводятся творческие самостоятельные работы. Подходы к оцениванию 

самостоятельных работ и изложений сходны: учитель оценивает одной отметкой (по пятибалльной 

системе) только объём и правильность выполнения задания. 

Комплексная итоговая работа 

В комплексных итоговых работах используются три типа заданий: 

-  задания с выбором ответа, к каждому из которых предлагается четыре или пять вариантов 

ответа, из которых два или три являются правильными; 

-  задания с кратким ответом, требующие определения последовательности, вписывания букв и 

слов, записи ответа в несколько слов; 

- задания с развёрнутым ответом, в которых необходимо либо записать несколько групп слов, 

либо написать небольшой текст. 

        На выполнение комплексной итоговой работы отводится один урок. Каждый ученик по-

лучает бланк с текстом контрольной работы, в котором отмечает или записывает ответы к 

заданиям. 

      За каждое выполненное задание ученик получает один или два балла. Подробные ре-

комендации по оценке заданий даются после каждой комплексной контрольной работы. 

Выставляется отдельная отметка за выполнение базовых заданий: 

«5» - если ученик набрал 15-16 баллов; 

«4» - если ученик набрал 12-14 баллов; 

«3» - если ученик набрал 8-11 баллов; 

«2» - если ученик набрал менее 8 баллов. 

      Задания повышенного уровня сложности (помеченные звёздочкой) оцениваются дополни-

тельной положительной отметкой только в том случае, если ученик справился с заданием; ор-

фографические ошибки исправляются, но при выставлении отметки не учитываются. 

     Необходимо помнить, что творческая самостоятельная работа в первую очередь на-

правлена на выявление личностных особенностей обучающихся; следовательно, не рекомендуется 

оценивать творческие работы учеников отметкой с выставлением в журнал, однако целесообразно 

размещать творческие работы учеников в портфеле индивидуальных достижений (портфолио). 

 

6. Учебный предмет «Литературное чтение»
2
 

       Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом 

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

четвероклассниками с предметным содержанием. В соответствии с требованиями Стандарта, 

составляющей комплекса оценки достижений являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по литературному чтению.  

       Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие 

успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных 

действий. Это: 

- комплексные разноуровневые работы (для текущей проверки); 

 - литературные диктанты (для проверки литературной эрудиции и грамотности); 

 - тесты по изученному произведению, теме, разделу; 

 - тексты для фронтальной проверки навыка чтения вслух и молча с вопросами и заданиями на 

понимание прочитанного; 

                                                 
2
 Литературное чтение: оценка достижения планируемых результатов обучения: контрольные работы, тестовые 

задания, литературные диктанты, тексты для проверки навыков чтения, диагностические задания: 1-4 классы: в 2 ч. / 

Л.А. Ефросинина. – 2-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2014. 
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 - диагностические задания и тесты для проверки сформированности учебной и читательской 

деятельности; 

 - тексты и задания для индивидуальной проверки навыка чтения вслух (в конце каждого 

полугодия); 

- тексты и задания для проверки навыка чтения молча; 

- комплексные разноуровневые итоговые работы по проверке уровня начитанности и 

читательских умений (в конце каждого полугодия); 

-  итоговые тесты (вид комплексных разноуровневых контрольных работ). 

Задания по работе с детской книгой входят в текущую и итоговую проверку начитанности 

и знания изученных произведений. 

Продвижение учащихся в их начальном литературном образовании и развитии можно 

определить триадой «знаю, понимаю, могу». 

Отметки за выполнение тестовых заданий (если ученик набрал более шести баллов, работа 

считается выполненной): 

«5» — ученик набрал 9-10 баллов; 

«4» — ученик набрал 7-8 баллов; 

«3» — ученик набрал 5-6 баллов; 

«2» — ученик набрал менее 5 баллов. 

Для индивидуализации проверки и оценки текущие и контрольные работы даны в трех 

вариантах, различающихся тремя уровнями сложности. Первый вариант заданий соответствует 

обязательному минимуму содержания программы и, следовательно, первому уровню подготовки. 

Второй и третий варианты включают задания повышенной сложности и соответствуют второму 

и третьему уровням подготовки. 

Работы с заданиями приблизительно одинаковой сложности можно оценивать по сумме 

верных ответов: 

«5» — если все задания выполнены верно; 

«4» — если выполнено не менее 1/4 всех заданий; 

«3» — если выполнено не менее 1/2 всех заданий; 

«2» — если выполнено менее 1/2 всех заданий. 

Формой проверки литературной эрудиции являются литературные диктанты трех видов: 

 - Лексические диктанты предлагают слова и выражения из словарей, которые сопровождают 

тексты произведений в учебниках. 

 - Литературоведческие диктанты содержат литературоведческие и общекультурные понятия. 

 - Информационные диктанты содержат имена, отчества и фамилии писателей, имена героев 

произведений. 

Количество слов в четвертом классе - 12-15. Проверка диктантов проводится учащимися 

самостоятельно, с использованием учебника и учебной хрестоматии. Учитель может выборочно 

оценивать диктанты, выставляя отметки: 

«5» — если в работе нет ошибок; 

«4» — если в работе одна ошибка; 

«3» — если в работе две ошибки; 

«2» — если в работе более двух ошибок. 

  Подходы к оцениванию навыка чтения младшего школьника:  

• способ чтения: чтение целыми словами.  

• правильность чтения чтение незнакомого текста с соблюдением норм литературного 

произношения.  

• скорость чтения: установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 

осознать текст. Установка на постепенное увеличение скорости чтения.  

• выразительное чтение: использование интонаций, соответствующих смыслу текста.  
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В результате изучения литературного чтения ученик должен уметь читать осознанно текст 

художественного произведения про себя (без учета скорости). При проверке техники чтения 

производится оценивание четырех качеств навыка, и ведущим является осознанность. Цифровая 

отметка по технике чтения не выставляется.  

Для проверки навыка чтения вслух подбираются доступные по лексике и содержанию 

незнакомые тексты. При выборе текста осуществляется подсчет количества слов. При проверке 

учащиеся читают вслух 1 мин. 

  Технические» ошибки: замена и искажение читаемых слов; замена и перестановка букв, слогов, 

слов; пропуски или добавления слов; ошибки ударения. 

   Понимание слова: включает верное объяснение его прямого и переносного значения,  значения в 

данном предложении, тексте. 

  Понимание текста: проверяется с помощью ответов на вопросы, пересказа, выразительного 

чтения (показатель целостного восприятия и осмысления текста). 

Ошибки понимания: тон и темп чтения не соответствуют содержанию произведения интонация не 

соответствует знакам препинания. 

  

Текущая проверка навыка чтения вслух (фронтальная или индивидуальная) осуществляется 

на каждом уроке. Учащиеся по очереди читают текст по частям в течение 3-5 минут, а учитель по 

своему экземпляру текста определяет количество слов, прочитываемых каждым учеником за одну 

минуту. Определяются способ чтения, темп чтения (количество слов), правильность (количество 

ошибок) и понимание (объяснение слов). 

     Текущая проверка выразительности чтения включает чтение подготовленного дома текста 

(отрывка) и выразительное чтение наизусть изученных программных произведений. 

  Контрольная проверка выразительности чтения проводится в конце четверти, итоговая - 

в конце полугодия и года индивидуально. Для проверки подбирается доступный по лексике и 

содержанию незнакомый текст. 

 Проверка навыка чтения молча (полное исключение речедвижения) проводится 

фронтально, индивидуально или с группой учащихся. По команде учителя дети начинают читать 

предложенный им текст и через две минуты отмечают слово, до которого они дочитали. 

 

Оценка умений читать вслух и молча 

1 класс.    В 1 классе умение читать молча не проверяется. 

 Оценка «читаешь хорошо» - ученик читает целыми словами, слова из более чем трех слогов 

читает по слогам, отчетливо произносит звуки и слова, правильно ставит ударение, не допускает 

ошибок, темп чтения – не менее 25-30 слов в минуту. 

Оценка « читаешь хорошо, но есть ошибки» - ученик читает целыми словами и слогами, 

отчетливо произносит звуки и слова,  но допускает 1-2 ошибки, темп чтения – не менее 20-25 слов 

в минуту.  

Оценка « читаешь пока медленно и с ошибками…» - ученик читает по слогам, допускает 

более 3  ошибок, темп чтения – 15-20 слов в минуту или ниже. 

 

2 класс 

«5» -ученик читает целыми словами, отчетливо произносит читаемые слова, соблюдает 

правильную интонацию в зависимости от знака препинания, дает полные ответы на вопросы по 

содержанию прочитанного текста, темп чтения – не менее 50 слов в минуту. 

«4» -ученик читает целыми словами, отчетливо произносит читаемые слова, соблюдает 

нужную интонацию и паузы, верно передает содержание прочитанного (частично с помощью 

вопросов учителя), не допускает грубых речевых ошибок, темп чтения – более 40 слов в минуту. 

«3» -ученик правильно читает по слогам со скоростью  не менее 30 слов в минуту; передает 

содержание прочитанного с помощью вопросов учителя. 

«2 » -ученик не выполняет требований, установленных для отметки «3» 
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3 класс 

«5» -ученик читает целыми словами со скоростью 60 и более слов в минуту вслух с правильной 

интонацией и более 80 слов в минуту молча; умеет подробно и кратко передать содержание 

прочитанного и высказывать о нем собственное обоснованное суждение. 

«4» -ученик читает вслух целыми словами со скоростью не менее 55 слов в минуту, 

интонационно правильно;  умеет передать содержание прочитанного,  темп чтения молча не менее 

70 слов в минуту. 

«3» - ученик читает вслух целыми словами со скоростью не менее 45 слов в минуту, в 

отдельных случаях переходит на слоговое чтение; делает не более 5 ошибок; в ответах на вопросы 

по тексту допускает 1-2 ошибки, темп чтения молча не менее 60 слов в минуту. 

«2 » -ученик не выполняет требований, установленных для отметки «3» 

 

4 класс 

Отметка «5» -ученик читает целыми словами со скоростью не менее 90 слов в минуту вслух и 

более 110 слов в минуту молча; умеет формулировать главную мысль прочитанного, сопоставить 

факты и сделать выводы; может составить рассказ о герое по плану, выбрав для этого 

необходимые части прочитанного текста. 

«4» -ученик читает вслух целыми словами со скоростью не менее 70 слов в минуту и более 90 

слов молча; при формулировке основной мысли произведения прибегает к помощи учителя; может 

составить рассказ о герое; понимает главную мысль; умеет высказывать свое мнение о 

прочитанном. 

«3» - ученик читает вслух целыми словами со скоростью не менее 60 слов в минуту и не менее 

80 слов молча; определяет основную мысль произведения при помощи учителя; затрудняется в 

кратком пересказе прочитанного; рассказ о герое составляет по плану, предложенному учителем; 

понимает содержание произведения и может ответить на вопросы (иногда при помощи учителя). 

«2 » - ученик не выполняет требований, установленных для отметки «3» 

 

Проверка и оценка выразительности чтения 

    «5»  - ученик читает четко, соблюдает смысловые паузы, выделяет логические ударения, 

выражает свое отношение к читаемому; темп чтения и интонационный рисунок соответствуют 

содержанию произведения. 

    «4» - ученик читает четко, соблюдает смысловые паузы, выделяет логические ударения, но не 

выражает собственного отношения к читаемому; интонационный рисунок нарушен. 

    «3» - ученик читает  тихо, выделяет  смысловые паузы и логические ударения,  но темп и тон 

чтения не соответствуют содержанию произведения. 

    «2» - ученик не выполняет требования, предъявляемые к  отметке «3» 

 

 

7.   Учебный предмет «Иностранный язык» 

Контроль и оценка деятельности учащихся 

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

оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

 

 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы 
От 50% до 

69% 
От 70% до 90% От 91% до 100% 

Самостоятельные 

работы, словарные 

диктанты 

От 60% до 

74% 
От 75% до 94% От 95% до 100% 
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Аудирование 

 «5»  ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям 

для каждого класса. 

 «4»  ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям 

для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание 

содержания услышанного в целом. 

«3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для каждого класса. 

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

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

 

Говорение 

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

соответствовали поставленной коммуникативной, задаче и при этом их устная речь полностью 

соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного 

класса. 

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

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои 

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

их устная речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований 

для данного класса. 

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

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои 

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

содержание сказанного. 

«2» ставится в том случае, если общение не осуществилось или высказывания обучающихся не 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся слабо усвоили пройденный 

материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими отклонениями от языковых 

норм, которые не позволяют понять содержание большей части сказанного.                             

 

Чтение 

«5»  ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для 

данного класса. 

 «4 ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом  обучающиеся 

полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за исключением 

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

заданием,  чтение обучающихся   соответствовало   программным   требованиям   для   

данного  класса. 

 «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

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

заданием, чтение обучающихся в основном соответствует программным требованиям для данного 

класса. 

«2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающиеся не поняли 

прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся 

соответствовало программным требованиям для данного класса 
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8. Учебный предмет «Математика»
3
 

Особенности организации контроля по математике.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточ-

ного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая 

оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с 

предметным содержанием. В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса 

оценки достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по математике. 

Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие 

успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных 

действий. Это математические (арифметические) диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, мате-

матические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, 

рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы 

самоанализа и рефлексии. 

Текущий контроль по математике осуществляется в письменной и в устной форме. 

Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю в форме 

самостоятельной работы или арифметического диктанта. Работы для текущего контроля состоят 

из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка 

только одного определенного умения. 

Тематический контроль по математике проводится в письменной форме. Для тематиче-

ских проверок выбираются узловые вопросы программы: приемы устных вычислений, действия с 

многозначными числами, измерение величин и др. Проверочные работы позволяют проверить, 

например, знание табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. В этом случае 

для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы, каждый 

из которых содержит около тридцати примеров на сложение и вычитание или умножение и 

деление. На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока. 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений 

учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, диагностических и итого-

вых контрольных работ. Последним придается наибольшее значение. 

Оценивать диагностические работы следует в соответствии с уровнем освоения учащимися 

программы по математике. 70% выполнения заданий означает, что «стандарт выполнен». 

За учебную четверть и за год результаты освоения рабочей программы по математике 

оцениваются по четырехбалльной шкале (от «2» до «5»). 

 

Оценивание письменных работ 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и 

объем выполненного задания. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

 незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих  

зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его 

выполнения; 

 неправильный выбор действий, операций; 

 неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умении         

и навыков; 

 пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на 

получение правильного ответа; несоответствие пояснительного текста, ответа задания, 

наименования величин выполненным действиям и полученным результатам; 

                                                 
3
 Математика в начальной школе: проверочные и контрольные работы / В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачёва. – 2-е изд., 

перераб. – М.: Вентана-Граф, 2012 (Оценка знаний). 
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 несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

параметрам. 

Недочеты: 

 неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 0 ошибки в 

записях математических терминов, символов при оформлении математических выкладок; 

 неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычислительных 

умений и навыков; 

 наличие записи действий; 

 отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному 

материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие  1 

ошибки или 3-4 недочетов по текущему учебному материалу; 2-3недочета по пройденному 

материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; использование 

нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; 2-3 ошибки или 5-6 недочетов по текущему 

учебному материалу; 1 ошибка и 2-3 недочета по пройденному учебному материалу; отдельные 

нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2»(«плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие 

многочисленных ошибок как  по текущему, так по пройденному материалу; нарушение логики; 

неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее 

основных положений. 

Вводится оценка «за общее впечатление от письменной работы». Сущность её состоит в 

определении отношения учителя к внешнему виду работы (аккуратность, эстетическая 

привлекательность, чистота, оформленность). Эта отметка ставится как дополнительная, в журнал 

не вносится. Снижение отметки «за общее впечатление от работы» допускается, если: 

 в работе имеется не менее двух неаккуратных исправлений; работа оформлена небрежно, плохо 

читаема, в тексте много зачёркиваний, клякс,  неоправданных сокращений слов, отсутствуют поля 

и красные строки. 

 

9.  Учебный предмет «Окружающий мир» 

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка достижения предметных 

результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности 

освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим 

опорную систему знаний данного учебного курса. 

 Оценка метапредметных результатов проводится в ходе итоговых проверочных работ по 

окружающему миру и в ходе комплексной работы на межпредметной основе. В этом случае 

выносится оценка сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков 

работы с информацией, а также опосредованная оценка сформированности некоторых 

коммуникативных и регулятивных действий. 

 

Основные виды контроля  
По месту в процессе обучения:  
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• предварительный контроль, позволяющий определить исходный уровень обученности и развития 

учащихся;  

• текущий контроль, позволяющий определять уровень развития учащихся и степень их 

продвижения в освоении программного материала;  

• итоговый контроль, определяющий итоговый уровень знаний учащихся по предметам и степень 

сформированности основных компонентов учебной деятельности школьников. 

По содержанию:  

• прогностический или планирующий контроль, определяющий последовательность выполнения 

операций учебного действия или его операционный состав до начала реального выполнения 

действия;  

• пооперационный контроль, управляющий правильностью, полнотой и последовательностью 

выполнения операций, входящих в состав действия;  

• контроль по результату, сравнивающий фактический результат или выполненную операцию с 

образцом после осуществления учебного действия. 

 

По субъектам контрольно-оценочной деятельности:  

• внешний контроль, осуществляемый педагогом или одноклассниками;  

• внутренний или рефлексивный контроль, осуществляемый учащимся и обращенный на 

понимание принципов построения и осуществления собственной деятельности (самоконтроль и 

самооценка).  

 

 В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки опосредованно оценивается 

уровень сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнёром»: ориентация на 

партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать 

различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

 

Основная цель текущего опроса - проверка того, как идет процесс формирования знаний, 

умений, связанных с изучением природы, общественных явлений (наблюдать, сравнивать, 

классифицировать, устанавливать причину, определять свойства и т.п.). 

 Тематический контроль способствует введению формирующего оценивания освоения 

программы учеником. Четверокласснику предоставляется возможность, тщательнее 

подготовившись, переделать, дополнить работу, исправить отметку и улучшить итоговую отметку 

в четверти. 

 Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за достаточно большой 

промежуток времени - четверть, полугодие, год. Итоговые контрольные проводятся четыре раза в 

год: в конце первой, второй, третьей и четвертой четверти учебного года. 

Опрос проводится в устной и в письменной форме.  

Устный опрос - это диалог учителя одним учеником (индивидуальный опрос) или со всем 

классом (фронтальный опрос). 

Письменный опрос - это самостоятельные и контрольные работы. На проведение са-

мостоятельной работы потребуется 10-15 минут. Цель ее - проверить, как идет формирование 

знаний и умений по теме курса, изучение которой еще не закончено. На уроках окружающего 

мира проводятся короткие (5-10 минут) опросы с целью уточнения и закрепления знаний. Эти 

работы могут носить обучающий характер и не оцениваться отметкой в случае плохого 

выполнения. 

     Контрольная работа используется при фронтальном текущем или итоговом контроле при 

проверке усвоения учащимися знаний и умений по достаточно крупной теме курса, изучение 

которой закончено. Самостоятельные или контрольные работы могут быть представлены в форме 

тестовых, графических заданий, работы с картой и т.п. Своеобразной формой контроля могут быть 

различные соревновательные игры, вопросы для которых могут подбирать и сами учащиеся, 

опираясь на полученные знания. 
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     Оценочная деятельность учителя, который организует обучение по УМК «Начальная 

школа XXI века», облегчается тем, что в программе определено, что должен усвоить младший 

школьник к концу четвёртого года обучения. Выделено три типа заданий, которые дети должны 

выполнить, - «называть (приводить примеры)», «различать (соотносить)», «решать задачи в 

учебных и бытовых ситуациях». 

Задания первого типа проверяют качество восприятия и память ученика - как он умеет 

воспринимать и воспроизводить изученные факты, явления, события окружающего мира; владеет 

ли адекватным использованием терминов, предпонятий, понятий. 

Второй тип заданий позволяет установить, может ли учащийся проводить элементарное 

сравнение, анализ полученных сведений (о природе, обществе, культуре, из истерии), объяснять 

некоторые зависимости и закономерности явлений природы (похожи - непохожи; одинаковые - 

разные; существенное - несущественное). 

Третий тип заданий помогает установить, сформировалось ли у выпускника начальной 

школы умение применять знания, полученные в процессе изучения окружающего мира в 

различных ситуациях - как учебных, так и бытовых. 

Значительная часть заданий представлена в рабочих тетрадях. Задания носят 

дифференцированный характер и могут использоваться для контроля успешности обучения детей 

разного уровня обученности. При этом в начале работы учитель обязательно информирует 

учащихся: «Все должны выполнять задания 4, 5 и 6. Выполнение дополнительных заданий 7 и 8 

дает право еще на одну отметку». Если попытка решить дополнительные задачи неудачна, за 

учеником остается право отказаться от второй отметки. 

Главное в оценивании заключается в том, что, используя различные виды и формы 

контроля, педагог не только констатирует уровень успешности ученика в усвоении окружающего 

мира, но и учит школьника самостоятельно оценивать результаты своего учебного труда. 

   Знания и умения учащихся по окружающему миру оцениваются по результатам устного опроса, 

наблюдений и практических работ. 

Устный ответ 

Оценка «5» ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, 

используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями 

природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и дает полные 

ответы на все поставленные вопросы. 

Оценка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям,  

установленным для оценки «5», но ученик допускает отдельные неточности в изложении 

фактического материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти недочеты 

ученик легко исправляет сам при указании на них учителем. 

Оценка «3» ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, но 

допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в природе, 

затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и явлениями 

природы, допускает серьезные неточности в выполнении практических работ, но может исправить 

перечисленные недочеты с помощью учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с помощью 

учителя. 

 

Оценка тестов 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого 

материала по сравнению с традиционной контрольной работой и тем самым создает предпосылки 

для повышения информативности и объективности результатов. Тест включает задания средней 

трудности. 

Проверка проводится как по всему тесту, так и отдельно по разделам. Выполненная работа 

оценивается отметками «зачет» или «незачет». Считается, что ученик обнаружил достаточную 

базовую подготовку («зачет»), если он дал не менее 75% правильных ответов. 
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Варианты оценивания: 

Уровневая шкала Процентная балльная шкала 

Низкий выполнены отдельные задания 0-60% 

менее 17 баллов 

оценка «2» 

Средний выполнены все задания, с 

незначительными погрешностями 

60-77% 

18-22 балла 

 

 

оценка «3» 

77-90%  

23-26 баллов 

оценка «4» 

Высокий все предложенные задания 

выполнены правильно 

90-100%  

27-30 баллов 

оценка «5» 

 

10.  Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

 

  Основная цель контроля – проверка знания фактов учебного материала, умения детей 

делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из 

дополнительных источников, применять комплексные знания. 

  

Особенности организации контроля по «Основам религиозных культур и светской этики»: 

Для контроля и оценки знаний и умений по предмету используется индивидуальная и 

фронтальная устная проверка, различные письменные работы, которые не требуют развернутого 

ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные практические работы. 

Фронтальный опрос проводится как беседа-диалог, в котором участвуют учащиеся всего 

класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые учащиеся 

дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких контрольных бесед – 

проверка осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость подбора 

таких вопросов, которые проверяют не только знания фактического материала, но и умение 

сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину явлений и 

т.п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности. Следует 

выделить следующие формы индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или 

явления окружающего миры, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При оценке 

этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных 

признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к описываемому предмету. 

Положительной оценкой заслуживает желание ученика отступить от текста учебника, не 

повторять его дословно, а высказать мысль своими словами, привести собственные примеры из 

жизненного опыта. Особо отмечается использование дополнительной литературы и 

иллюстрированного материала, самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить полученные 

знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и временные связи, 

использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, 

диаграмм и т.п. Этот вид опроса важен для проверки уровня развития школьника, 

сформированности логического мышления, воображения, связной речи-рассуждения. 

При письменной проверке знаний используются такие работы, которые не требуют полного, 

обстоятельного письменного ответа, что связано с недостаточными возможностями письменной 

речи школьников 4-х классов. Целесообразны также тестовые задания по нескольким вариантам 

на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление высказывания и т.д. 
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Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

 неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятий 

несущественной; 

 нарушение последовательности в описании объекта в тех случаях, когда она является 

существенной; 

 неправильное раскрытие 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 самостоятельно примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 

 отсутствие умения выполнить 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, затруднение в правильном показе 

изученных объектов. 

Недочеты: 

 преобладание при описании объекта несущественных признаков; 

 неточность при выполнении схем, рисунков, таблиц, не влияющих отрицательно на 

результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

 отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 

приводящие к неправильному результату; 

 неточность при нахождении объекта на карте. 

 

Оценка устного ответа 

«5» - отсутствие ошибок, не более одного недочета, логичность и полнота изложения 

«4» - 2-3 ошибки или 4-6 недочетов; незначительные нарушения логики изложения 

материала; отдельные неточности в изложении материала 

«3» - не более 4-6 ошибок или 10 недочетов; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов; 

отдельные нарушения логики, неполнота раскрытия вопроса 

«2» - более 6 ошибок или 10 недочетов; более 5 ошибок или 8 недочетов; нарушение логики, 

неполнота раскрытия материала, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие 

аргументации, либо ошибочность ее основных положений. 

 

Оценка за выполнение тестового задания: 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения  использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

«5» - верно выполнено более ¾ заданий 

«4» - верно выполнено ¾ заданий 

«3» - верно выполнено ½ заданий 

«2» - верно выполнено менее ½ заданий 

 

11. Учебный предмет "Технология" 

Оценка «5» ставится, если обучаемый: полностью усвоил учебный материал; умеет 

изложить его своими словами; самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;  

правильно  и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если обучаемый: в основном усвоил учебный материал; допускает 

незначительные ошибки при его изложении своими словами; подтверждает ответ конкретными 

примерами;  правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если обучаемый: не усвоил существенную часть учебного 

материала; допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; затрудняется 
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подтвердить ответ конкретными примерами;  слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, если обучаемый: почти не усвоил  учебный  материал;  не  может 

изложить его своими словами; не может подтвердить ответ конкретными примерами; не 

отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

          Нормы оценок выполнения обучаемыми практических работ 

  «5» /отлично/ - тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место, 

задание  выполнено  качественно,  без  нарушения  соответствующей  технологии,     правильно 

выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа, полностью 

соблюдались правила техники безопасности. 

«4» /хорошо/ - допущены незначительные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места, задание выполнено с небольшими отклонениями (в пределах 

нормы) от соответствующей технологии изготовления, в основном правильно выполняются 

приемы труда, работа выполнялась самостоятельно, норма времени выполнена или 

недовыполнена 10-15 %, полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«3» / удовлетворительно / - имеют место недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места, задание выполнено с серьезными замечаниями по соответствующей  технологии 

изготовления, отдельные приемы труда выполнялись неправильно, самостоятельность в работе 

была низкой, норма времени недовыполнена на 15-20 %, не полностью соблюдались правила 

техники безопасности. 

«2» /плохо/ - имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места, неправильно выполнялись многие приемы труда, самостоятельность в работе 

почти отсутствовала, норма времени недовыполнена на 20-30 %, не соблюдались многие 

правила техники безопасности. 

 

12.  Учебный предмет "Физическая культура"  
Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, учитель реализует не 

только собственно оценочную, но и стимулирующую и воспитывающую функции, учитывая темп 

(динамику изменения развития физических качеств за определённый период времени, а не в 

данный момент) и индивидуальные особенности учащихся (типы телосложения, психические и 

физиологические особенности). При этом учителю необходимо быть максимально тактичным, 

внимательным, не унижать человеческое достоинство обучающегося, заботясь о повышении и 

дальнейшем развитии интереса к физической культуре. 

Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической подготовки 

учащихся: 

1. Знания 

При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие 

показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их применительно к 

конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 

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

(без вызова из строя), тестирование. 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

За ответ, в котором: 

Учащийся 

демонстрирует 

глубокое понимание 

сущности материала; 

логично его излагает, 

используя в 

деятельности. 

За тот же ответ, если: 

В нём содержатся 

небольшие неточности 

и незначительные 

ошибки. 

За ответ, в котором: 

Отсутствует логическая 

последовательность, 

имеются пробелы в 

знании материала, нет 

должной аргументации и 

умения использовать 

знания на практике. 

За непонимание и: 

Незнание материала 

программы. 
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2. Техника владения двигательными умениями и навыками 

Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются 

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

комбинированный метод. 

 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

За ответ, в котором: 

Движение или отдельные 

его элементы выполнены 

правильно, с соблюдением 

всех требований, без 

ошибок, легко, свободно, 

чётко, уверенно, слитно, с 

отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; ученик 

понимает сущность 

движения, его назначение, 

может разобраться в 

движении, объяснить, как 

оно выполняется, и 

продемонстрировать в 

нестандартных условиях; 

может определить и 

исправить ошибки, 

допущенные другим 

учеником. 

За тот же ответ, если: 

При выполнении 

ученик действует так 

же, как и в 

предыдущем случае, 

но допустил не более 

двух незначительных 

ошибок. 

За ответ, в котором: 

Двигательное 

действие в основном 

выполнено правильно, 

но допущена одна 

грубая или несколько 

мелких ошибок, 

приведших к 

скованности 

движений, 

неуверенности. 

Учащийся не может 

выполнить движение в 

нестандартных и 

сложных в сравнении 

с уроком условиях. 

За непонимание и: 

Движение или 

отдельные его 

элементы 

выполнены 

неправильно, 

допущено более 

двух значительных 

или одна грубая 

ошибка. 

 

 

3. Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Учащийся умеет: 

 

- самостоятельно 

организовать место 

занятий; 

 

-подбирать средства и 

инвентарь и применять их 

в конкретных условиях; 

 

- контролировать ход 

выполнения деятельности 

и оценивать итоги. 

Учащийся: 

 

- организует место 

занятий в основном 

самостоятельно, лишь 

с незначительной 

помощью; 

 

- допускает 

незначительные 

ошибки в подборе 

средств; 

 

- контролирует ход 

выполнения 

деятельности и 

оценивает итоги. 

Более половины видов 

самостоятельной 

деятельности 

выполнены с помощью 

учителя или не 

выполняется один из 

пунктов. 

Учащийся не может 

выполнить 

самостоятельно ни 

один из пунктов. 
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4. Уровень физической подготовленности учащихся 
Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Исходный показатель 

соответствует высокому 

уровню подготовленности, 

предусмотренному 

обязательным минимумом 

подготовки и программой 

физического воспитания, 

которая отвечает 

требованиям 

государственного стандарта 

и обязательного минимума 

содержания обучения по 

физической культуре, и 

высокому приросту ученика 

в показателях физической 

подготовленности за 

определённый период 

времени. 

Исходный показатель 

соответствует 

среднему уровню 

подготовленности и 

достаточному темпу 

прироста. 

Исходный показатель 

соответствует низкому 

уровню 

подготовленности и 

незначительному 

приросту. 

Учащийся не 

выполняет 

государственный 

стандарт, нет темпа 

роста показателей 

физической 

подготовленности. 

 

При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп 

прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической подготовленности 

(темп прироста) должны представлять определённую трудность для каждого учащегося, но быть 

реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий даёт 

основание учителю для выставления высокой оценки. 

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, 

баскетболу, волейболу, лёгкой атлетике – путём сложения конечных оценок, полученных 

учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений. 

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные 

четверти с учётом общих оценок по разделам программы. При этом преимущественное значение 

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

оздоровительную деятельность. 

 

 

13. Учебный предмет "Изобразительное искусство" 

 

Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через выполнение учащимся 

продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях. Продуктивные задания требуют не 

столько найти готовый ответ в тексте, сколько применить полученные знания к конкретному 

практическому или творческому заданию. Оценка усвоения знаний и умений осуществляется 

через постоянное повторение важнейших понятий, законов и правил. На этапе актуализации 

знаний перед началом изучения нового материала можно проводить блиц опрос важнейших 

понятий курса и их взаимосвязей, которые необходимо вспомнить для правильного понимания 

новой темы. 

Положительные оценки и отметки за задания самостоятельных работ являются 

своеобразным зачётом по изученной теме. Видеть результаты своей работы учащиеся должны 

постоянно. Важно, чтобы после изучения каждой темы у каждого ученика оставались 

выполненные в рабочей тетради или на отдельных листах работы. В особую папку помещаются 

оригиналы или копии (бумажные, цифровые) выполненных учеником творческих заданий. 

Оценка "5"  
учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 

правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные  знания на практике; 
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верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все компоненты 

изображения; 

умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка "4"  
учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 

неточности второстепенного характера; 

гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 

характерное. 

Оценка "3" 
учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка "2"  
учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

не справляется с поставленной целью урока. 


