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ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе оценок, формах и порядке промежуточной аттестации обучающихся начальной ступени 

образования в ГБОУ СОШ с. Богатое 

1.Общие положения 

1. Положение о системе оценок, форм и порядка промежуточной аттестации обучающихся 

разработано на основании п.3 ст.15 Закона РФ «Об образовании», Правил осуществления контроля и 

надзора в сфере образования, Федерального государственного стандарта начального общего 

образования (раздел 2, пункт 13), Устава общеобразовательного учреждения. 

2. Настоящее Положение определяет основы организации оценки предметных, метапредметных 

результатов, универсальных учебных действий, форм и порядка промежуточной аттестации 

обучающихся начальной ступени образования в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта начального общего образования и является обязательным для 

исполнения.  

3. Настоящее Положение является локальным актом образовательного учреждения, разработанным с 

целью разъяснения принципов и особенностей организации оценки, форм и порядка промежуточной 

аттестации обучающихся в условиях реализации ФГОС НОО.  

4. Настоящее Положение утверждается педагогическим советом школы, имеющим право вносить в 

него свои изменения и дополнения. Настоящее Положение устанавливает требования к оценке 

учебных достижений, а также порядок, формы, периодичность текущего и промежуточного 

контроля обучающихся. Настоящее Положение обязательно для обучающихся и педагогических 

работников школы. 

5. Система оценок, форм и порядка промежуточной аттестации обучающихся начальной школы 

направлена на реализацию требований федерального государственного образовательного стандарта 

обеспечить комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

2. Принципы  

Основными принципами системы оценки, форм и порядка промежуточной аттестации обучающихся 

являются: 

1. Критериальность: контроль и оценка строятся на основе критериев, сформулированных в 

требованиях стандарта к планируемым результатам. Критериями являются целевые установки: 

по курсу, разделу, теме, уроку, универсальные учебные действия. 



2. Уровневый характер контроля и оценки, заключающийся в разработке средств контроля на основе 

базового и повышенного уровней достижения образовательных результатов в соответствии с 

ФГОС НОО. 

3. Комплексность оценки – возможность суммирования результатов. 

4. Приоритет самооценки: самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя 

(прогностическая самооценка предстоящей работы и ретроспективная оценка выполненной работы). 

5. Гибкость и вариативность форм оценивания результатов: содержательный контроль и оценка 

предполагает использование различных процедур и форм оценивания образовательных результатов. 

6. Открытость: оценочная информация о целях, содержании, формах и методах оценки должна быть 

доведена до сведения обучающихся и родителей. Информация об индивидуальных результатах 

обучения и развития обучающихся должна быть адресной. 

3.Контроль планируемых результатов обучающихся  

1. Критериями контроля являются требования к планируемым результатам стандарта, целевые 

установки по курсу, разделу, теме, уроку;  

2. Объектами контроля являются предметные, метапредметные результаты, универсальные учебные 

действия; 

3. На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности или невозможности 

продолжения обучения на следующей ступени общего образования, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты. 

4. Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы знаний с использованием 

средств,  соответствующих  содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. 

5. Личностные результаты обучающихся на ступени начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. Они являются предметом 

различного рода неперсонифицированных мониторинговых исследований.  

4.Основными видами контроля являются: 

1. стартовый (предварительный) контроль. Осуществляется в начале учебного года (или перед 

изучением новых крупных разделов). Носит диагностический характер. Цель стартового контроля: 

зафиксировать начальный уровень подготовки ученика, имеющиеся у него знания, умения и 

универсальные учебные действия, связанные с предстоящей деятельностью.  

2. Промежуточный, тематический контроль (урока, темы, раздела, курса); проводится после 

осуществления учебного действия методом сравнения фактических результатов или выполненных 

операций с образцом. 

3. Контроль динамики индивидуальных образовательных достижений (система накопительной 

оценки портфолио). 

4. Итоговый контроль; предполагает комплексную проверку образовательных результатов (в том 

числе и метапредметных) в конце   учебного года. 



5.Формы контроля: 

1. стартовые диагностические работы на начало учебного года; 

2. стандартизированные письменные и устные работы; 

3. комплексные диагностические и контрольные работы; 

4. тематические проверочные (контрольные) работы; 

5. самоанализ и самооценка; 

6. индивидуальные накопительные портфолио обучающихся.  

Количество тематических, проверочных, диагностических и итоговых работ установлено по 

каждому предмету в соответствии с  рабочей программой. 

Содержанием промежуточной аттестации являются две  контрольные работы: по математике, 

русскому языку     и одна комплексная контрольная работа. 

    6.Оценка результатов.  

1. Основными функциями оценки являются: 

 мотивационная – поощряет образовательную деятельность ученика и стимулирует её 

продолжение; 

 диагностическая – указывает на причины тех или иных образовательных результатов ученика, 

выявляет индивидуальную динамику учебных достижений обучающихся;  

 воспитательная – формирует самосознание и адекватную самооценку учебной деятельности 

школьника; 

 информационная – свидетельствует о степени успешности ученика в достижении предметных, 

метапредметных результатов в соответствии с ФГОС НОО, овладении знаниями, умениями и 

способами деятельности, развитии способностей. 

2. На начальной ступени обучения  используется преимущественно внутренняя оценка, которая 

включает разнообразные методы: 

 наблюдения за определенными аспектами деятельности учащихся или их продвижением в 

обучении (наблюдения за совершенствованием техники чтения и письма,  вычислительных 

навыков   по математике,  за развитием УУД и ИКТ-компетентностей и т.д.). 

 оценка процесса выполнения учащимися различного рода творческих заданий, выполняемых ими 

как индивидуально, так и в парах, группах (чтение и пересказ, участие в обсуждениях, 

выполнение проектов и мини-исследований и т.д.); 

 тестирование (как правило, для оценки продвижения в освоении системы предметных знаний); 

 оценка открытых ответов (т.е. даваемых учеником в свободном формате) – как устных, так и 

письменных; 

 оценка  закрытых или частично закрытых ответов, ограничиваемых форматом заданий (задания с 

выбором ответа, задания с коротким свободным ответом); 



 оценка  результатов рефлексии учащихся (разнообразных листов самоанализа и анализа, листов 

достижений, дневников учащихся и т.п.). 

 7.Оценивание первоклассников 

Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляются в форме 

словесных качественных оценок на критериальной основе, в форме письменных заключений 

учителя, по итогам проверки самостоятельных работ в соответствии с критериями. Использование 

данных форм оценивания осуществляется в соответствии с методическим письмом министерства 

образования от 03.06. 2003 № 13-51-120/13 «О системе оценивания учебных достижений младших 

школьников в условиях безотметочного обучения в общеобразовательных учреждениях». В течение 

1-го года обучения в журнале и личных делах обучающихся фиксируются только пропуски уроков.  

Успешность усвоения программ первоклассниками характеризуется качественной оценкой на 

основе Листа образовательных достижений, включающего совокупность критериев освоения 

программы первого класса. Учитель составляет характеристику образовательных достижений 

первоклассника в соответствии с Листом оценки. 

Начиная со 2 класса текущая оценка выставляется в виде отметок: «5», «4», «3», «2» (в соответствии с 

оценочной шкалой). В журнал выставляются отметки за тематические проверочные (контрольные) 

работы, за стандартизированные контрольные работы по итогам четверти,    проекты, творческие 

работы, практические работы, полные устные ответы, выразительное чтение стихотворений наизусть, 

пересказы. 

Накопительная оценка  знаний, умений и универсальных учебных действий составляется на основе 

«Портфолио» ученика, его рефлексивной самооценки. 

8.Средства фиксации результатов контроля и оценки: листы достижений, классные журналы, 

электронные дневники,   портфолио.  

9.Условия эффективности системы оценки: систематичность, личностная ориентированность, 

динамика.  Конечная цель системы контроля и оценки заключается в переводе внешней оценки во 

внутреннюю самооценку и в достижении (в перспективе) полной ответственности обучаемого за 

процесс и результат непрерывного самообразования. 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности или невозможности 

продолжения обучения на следующей ступени общего образования, выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов начального образования. 

 Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. Их оценка осуществляется 

в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований.  

Администрация школы управляет процессом контрольно-оценочной деятельности субъектов 

образовательного процесса на основании данного Положения. 



10. Порядок  промежуточной  аттестации обучающихся. 

 1. Содержанием промежуточной годовой аттестации являются две стандартизированные 

контрольные работы:  по математике и русскому языку и одна интегрированная контрольная 

работа. 

 2. Мониторинг сформированности личностных результатов проводится в  мае руководителем 

учреждения (директором, заместителем директора или школьным психологом) и    имеет не 

персонифицированный характер.  

 3. В первом классе текущие оценки осуществляются в форме словесных качественных оценок на 

критериальной основе  «лесенок успеха», «значков  «+», «-», «?». Использование данных форм 

оценивания  осуществляется в  соответствии с методическим письмом Министерства 

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

младших школьников в условиях безотметочного обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

Со второго класса используется  текущая оценка в виде отметок «5», «4», «3», «2» и текущая   

оценка  в форме  словесных качественных оценок  на критериальной основе.  

Текущая оценка по результатам урока в виде отметки выставляется в журнал и учитывается при 

оценивании за четверть.  Использование данных форм оценивания  осуществляется в  

соответствии с методическим письмом Министерства общего и профессионального образования 

РФ от 19.11.98 г. № 1561/14-15. 

 4. Оценки за тематические проверочные (контрольные)  работы, за стандартизированные 

контрольные работы по итогам четверти, проекты, творческие работы,  практические работы 

выставляются в журнал в виде отметок «5», «4», «3», «2» (в зависимости  от процента, который 

высчитывается от  максимального балла выполнения контрольной работы);  в виде процентов 

выполнения объема работы оценка фиксируется в специальной тетради учителя с целью 

отслеживания  динамики образовательных достижений каждого обучающегося.  

5.Количество  тематических, проектных работ и итоговых работ установлено по каждому 

предмету в  соответствии с рекомендациями к программам учебно- методического комплекта, по 

которому работает школа. (Приложение 4 «Примерное количество тематических, творческих, 

итоговых контрольных работ и проектов по годам обучения») 

 12.  Оценочные шкалы. 

 1.Успешность освоения учебных программ обучающихся 2-4 классов  оценивается в форме 

бальной отметки «5», «4», «3», «2». В личном деле выставляется  отметка по пятибалльной 

шкале. Перевод в пятибалльную шкалу  осуществляется по соответствующей схеме. 

Качество освоения 

программы 

Уровень достижений Отметка в 5 балльной шкале 

90-100% высокий «5» 

66 -89% повышенный «4» 

50 -65 %  базовый «3» 

меньше 50%  низкий «2» 

 2.В журнале ставится  отметка в пятибалльной шкале.  

По итогам четверти, начиная со второго класса,  в журнал выставляется отметка в 

пятибалльной шкале, в зависимости от процента  освоения образовательной программы. Он 

вычисляется, исходя из нахождения среднего  значения результатов выполнения тематических, 

творческих  и итоговых работ.      

Итоговая оценка по предметам вычисляется в процентах, исходя из нахождения среднего 

значения  результатов учебных четвертей и результатов итоговых контрольных работ, 

переводится в отметку в пятибалльной шкале и выставляется в журнал. 



 3. Успешность усвоения  программ  первоклассниками характеризуется качественной оценкой 

на основе листа образовательных достижений, включающего совокупность критериев освоения 

программы первого класса. Качественная оценка  выражается  оценкой «зачтено». Учитель 

составляет письменную характеристику образовательных достижений первоклассника в 

соответствии с листом оценки.  Оценочный лист разрабатывается и предъявляется  родителям на  

родительском  собрании. 

Критерии подбираются в соответствии с  уровнем подготовленности класса так, чтобы все 100% 

учащихся смогли справиться с большинством заданий и получить оценку «зачтено».  

4. Качественная характеристика знаний, умений и универсальных учебных действий   

составляется на основе "портфолио" ученика, его рефлексивной самооценки.  

13. Ведение документации. 

 1.Учитель:  

По каждому предмету составляется учебно-тематическое планирование на год, которое является 

основой планирования педагогической деятельности учителя.  

В учебно-тематическом плане отражаются цели, планируемые результаты,  характеристика 

учебной деятельности, материально-техническое обеспечение. 

Классный журнал является главным документом учителя. 

Классный журнал заполняется соответственно программе и тематическому планированию.  

Для тренировочных работ  используется рабочая тетрадь. Самостоятельные и контрольные 

работы выполняются учащимися в тетрадях для контрольных работ.  

Итоговые оценки выставляет  в дневник учащегося классный руководитель.  

Текущие оценки в виде отметок (со второго класса) могут фиксироваться  в тетради, в дневнике, 

в классном журнале.  

Контроль за соответствием оценок, выставленных   в классном журнале оценкам, выставленным 

в дневнике ученика,  осуществляет классный руководитель.  

Учитель ведёт специальную тетрадь, где фиксирует  оценки в виде процентов выполнения 

объема работы за тематические проверочные (контрольные)  работы, за стандартизированные 

контрольные работы по итогам четверти, проекты, творческие работы,  практические работы  с 

целью отслеживания  динамики образовательных достижений каждого обучающегося.  

 2.Администрация школы  

Администрация школы  управляет процессом контрольно-оценочной деятельности субъектов 

образовательного процесса на основании данного Положения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к положению о системе оценок, формах и порядке промежуточной аттестации обучающихся 

начальной ступени образования в  ГБОУ СОШ с. Богатое 

Оценочный лист предметных результатов 

за ____ четверть (год)  по предмету ________________  

обучающегося ___1___ класса __________(ФИ)_____. 

Критерии Образец задания Самооценка Оценка задания Итоговая оценка (зачтено – не зачтено) 

1. 
    

2. 
    

3. 
    

4. 
    

5. 
    

Дополнительный 

критерий     

Шкала самооценки: 

«+» - знаю и умею применять. 

«!» - знаю, но не всегда могу применить.  

«?» - не уверен в своих знаниях.  

«--» - пока не знаю и не умею. 

Приложение №2  

к положению о системе оценок, формах и порядке промежуточной аттестации обучающихся 

начальной ступени образования  в ГБОУ СОШ с. Богатое 

Оценочные шкалы (2-4 классы).  

Успешность освоения учебных программ обучающихся 2 – 4 классов в соответствии с ФГОС 

НОО   оценивается по пятибалльной шкале. 

Перевод отметки в пятибалльную шкалу осуществляется по следующей схеме: 

Качество освоения программы Уровень достижений Отметка в балльной шкале 

90-100% 

66-89% 

51-65% 

меньше 50% 

высокий 

повышенный 

 базовый 

низкий  

«5» 

«4» 

«3» 

«2» 

 

 

 



Приложение №3  

к положению о системе оценок, формах и порядке промежуточной аттестации обучающихся 

начальной ступени образования в  ГБОУ  СОШ с. Богатое 

Положение о портфолио ученика  начальных классов 

1.Общие положения. 

1.1.Настоящее положение определяет порядок формирования, структуру и использования 

портфолио как способа накопления и оценки индивидуальных достижений ребенка в период его 

обучения в начальных классах. 

1.2.Портфолио является перспективной формой фиксирования, накопления и оценки 

индивидуальных достижений ребенка, так как позволяет учитывать результаты, достигнутые 

ребенком в разнообразных видах деятельности:  учебной, творческой, спортивной и др. 

2.Цели и задачи. 

2.1.Цель портфолио – собрать, систематизировать и зафиксировать результаты развития ученика, 

его усилия, достижения в различных областях, демонстрировать весь спектр его способностей, 

интересов, склонностей, знаний и умений. 

2.2. Портфолио помогает решать важные педагогические задачи: 

- создать для каждого ученика ситуацию успеха; 

- поддерживать интерес ребенка к определенному виду деятельности; 

- поощрять его активность и самостоятельность; 

- формировать навыки учебной деятельности; 

- содействовать индивидуализации образования ученика; 

- закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его успешной социализации; 

- укреплять взаимодействие с семьей ученика, повышать заинтересованность родителей ( 

законных представителей) в результатах развития ребенка и совместной деятельности со 

школой. 

2.3. Портфолио дополняет традиционно контрольно – оценочные средства, включая итоговую и 

промежуточную аттестацию. Оценка тех или иных достижений (результатов), входящих в 

портфолио может быть как качественной так и количественной. 

3.Порядок формирования портфолио. 

3.1.Портфолио ученика начальных классов является одной из составляющих «портрета» 

выпускника и играет важную роль при переходе ребенка в 5 класс для определения вектора его 

дальнейшего развития и обучения. 

3.2.Период составления портфолио – 1-4 классы начальной школы. 

3.3.Ответственность за организацию формирования портфолио и систематическое знакомство 

родителей (законных представителей) с его содержанием возлагается на классного руководителя. 



3.4.Портфолио хранится в школе в течение всего пребывания ребенка в ней. При переводе 

ребенка в другое образовательное учреждение портфолио выдается на руки родителям 

(законным представителям) вместе с личным делом ( медицинской картой) ребенка. 

4.Структура, содержание и оформление портфолио. 

4.1.Портфолио ученика имеет: 

1. титульный лист, который содержит основную информацию ( фамилия, имя, отчество, 

учебное заведение, класс, контактную информацию и фото ученика (по желанию родителей 

и ученика). Титульный лист оформляется учеником совместно с педагогом, родителями 

(законными представителями); 

2. основную часть, которая включает в себя: 

1. раздел « Мой мир»- помещается информация, которая важна и интересна для ребенка ( 

«Мое имя», «Моя семья», «Мои увлечения», «Моя школа». 

2. раздел «Моя учеба»- в этом разделе заголовки листов посвящены конкретному 

школьному предмету. Ученик наполняет этот раздел удачно написанными контрольными, 

творческими работами, образцовыми тетрадями, проектами, отзывами о книгах и фильмах, 

графиками роста техники чтения, таблицами с результатами диагностик и тестов; 

3. раздел «Мое творчество» - в этот раздел помещаются значимые творческие работы 

учащихся: рисунки, сказки, стихи, сочинения, фотографии изделий, фото с выступлений и 

пр.  

4. раздел «Я в коллективе» - фото и краткие отзывы ребенка о событиях в классе, о 

внеурочной деятельности; 

5. раздел «Мои впечатления» - помещаются творческие работы по итогам посещения 

музеев, выставок, спектаклей, встреч, праздников и т.п.; 

6. раздел « Мои достижения» - размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, 

благодарственные письма, а также итоговые листы успеваемости; 

7. раздел «Я оцениваю себя» - данные самооценки;  

8. раздел «Отзывы и пожелания» - размещается положительная оценка педагогом стараний 

ученика, советы и рекомендации; 

9. раздел «Работы, которыми я горжусь» - в начале нового учебного года содержимое 

портфолио анализируется ребенком (самостоятельно или с участием взрослого). Наиболее 

значимые работы размещаются в данном разделе, остальные извлекаются и размещаются в 

отдельной папке («Архив»).  Архив хранится  дома у  ученика. 

5.Критерии оценки достижений учащихся. 

5.1.Портфолио учащихся оценивается классным руководителем не реже 1 раза в полугодие по 

следующим критериям: 

 



Раздел Индикатор Баллы 

Титульный лист, раздел «Мой 

мир», «Отзывы и пожелания», 

«Работы, которыми я горжусь» 

красочность оформления, правильность 

заполнения данных, эстетичность, 

разнообразие и полнота материалов, наличие 

листов самооценки.  

От 1-го до 5-ти баллов  

Разделы «Моя учеба», «Данные 

самооценки» 

Разнообразие работ, наличие творческих работ, 

проектов, самостоятельных отзывов.  

Систематичность пополнения раздела.  

Листы самооценки.  

- 5 баллов - от 5 и больше работ 

по каждому предмету; 

- 3 балла – 3-4 работы по каждому 

предмету; 

- 1 балл – менее 3 работ по 

каждому предмету 

Раздел «Я в коллективе» 

Наличие отзывов о событиях в классе. 

Отзывы о внеурочной деятельности, продукты 

внеурочной деятельности. 

Анкета «Мои друзья», «Мое поручение» 

От 1-го до 5-ти баллов в 

зависимости от полноты сведений 

и разнообразия материала.  

Раздел «Мое творчество» 
наличие рисунков, творческих работ, проектов, 

сочинений фото изделий, фото выступлений.  

От 1-го до 5-ти баллов в 

зависимости от полноты сведений 

и разнообразия материала.  

Раздел «Мои впечатления» 

наличие творческих работ по итогам 

посещения музеев, выставок, спектаклей, 

экскурсий, встреч, праздников и т.д. 

От 1-го до 5-ти баллов в 

зависимости от полноты сведений 

и разнообразия материала.  

Раздел «Мои достижения»  Количество грамот, сертификатов, дипломов 

1 балл за каждую грамоту 

школьного уровня; 

2 балла –  районного уровня; 

3 балла – за сертификаты  

регионального , общероссийского 

уровня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

к положению о системе оценок, формах и порядке промежуточной аттестации обучающихся 

начальной ступени образования в  ГБОУ  СОШ с. Богатое 

 

 

1. Количество контрольных итоговых работ по математике  

(комбинированная контрольная работа) 

Четверть 3 класс 4 класс 

 
Темат. Контр. администр Темат. Контр.  администр 

I 2 1 входной  1 1 входной 

II 1 1  1 1  

III 2 1 промеж 2 1 промеж 

IV 2 2  1 1  

ГОД 7 5 комплекс  5 4 комплекс 

 

2. Количество итоговых контрольных работ по русскому языку  

1 - 2-е классы по ФГОС 

Четверть 1 класс 2 класс 

 
Темат.  итоговая админист Темат.  итоговая админист 

I - - старт  1 
 

входной 

II - -   2 
 

 

III - - промеж  3 
 

промеж 

IV - 1  1  1  

ГОД - 1 комплекс  7  1 комплекс 

 

(диктанты с грамматическим заданием) 3 – 4 классы 

Четверть 1 класс 
 

2 класс 
 

3 класс 
 

4 класс 
 

 
Темат. Контр. Темат. Контр. Темат. Контр. Темат. Контр. 

I - - 
 

 1 2 2 4 2 

II - - 
 

 2 2 1 2 1 

III - - 
 

 3 2 1 4 1 

IV - 1 1  1 2 1 1 1 

ГОД - 1 
 

5 8 5  11 5 

 

Диктант 

Классы Четверти/количество слов 
   

 
I II III IV 

 
Объем текста: 

   
1-й класс 

   
15 - 17 

2-й класс 20-25 25-35 35-40 40-45 

3-й класс 45-50 50-55 55-60 60-70 

4-й класс 65-70 70-75 75-85 85-90 

Виды  

итоговых 

контрольных работ 
Классы 

 
I II III IV 



 

 

I полу-

годие 
II  полу-годие 

I полу-

годие 
II полугодие 

I полу-

годие 
II полугодие 

I полу-

годие 
II полу-годие 

Списывание текста - 2 2 2 1 2  2 1 

Изложение - - -     1  - 1 

Словарные диктанты - 1 2 2 2 2 1 1 

Администр.контроль 

Тесты    начало года 

Стартовая 

диагностика  
Входной 

 
Входной 

 
Входной 

 

          Середина года   Промежуточн. 
 

Промежуточн. 
 

Промежуточн. 
 

Промежуточн. 

                Конец года   Комплексн. 
 

Комплексн. 
 

Комплексн. 
 

Комплексн. 

 

3. Количество итоговых работ по литературному чтению 

Четверть 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 

 

Стартов

ая   

Контр. Провер.  

контр  

админист

р 

Провер. 
Кон

тр. 

 

админис

тр 

Провер. Контр. 
 

администр 

I 
 

-  1 
1 

 Входной  1 1 
 

Входной 
 1   0  Входной 

II 
 

- 1 1   1 1   1 1   

III 
Промеж

уточн. 
- 1 

1  

Промежу

точн. 

1 1 

 

Промеж

уточн. 

1  0 

 

Промежут

очн. 

IV 
 

1 1 1   1 1   1 1   

ГОД 
Компле

ксн. 
1 4 

4  

Комплекс

н. 

4 4 

  

Итоговы

й 

4  2 
  

Итоговый 

 

4. Количество итоговых работ по окружающему миру 

Четверт

ь 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

  

 

Провер

. 

Контр

. 

админ Провер

. 

Контр

. 

админ Провер

. 

Контр

. 
 администр 

Провер

. 

Контр

. 
 администр 

I - -  3 1   1 1  Входной 1 1  Входной 

II - -  
 

1  1 1   1 1   

III - - 

 

 
1 

 

1 1 

 

Промежуточн

. 

1 1 

 

Промежуточн

. 

IV - 1  
 

1  1 1   2 1   

ГОД - 1 
Комп

л  
3 4 

Комп

л 
4 4   Итоговый 5 4   Итоговый 

 

 

Приложение №5 

Нормы оценок 

1. Оценка письменных работ по математике 

Работа, состоящая из примеров:  

1. «5» - без ошибок.  

2. «4» -1 грубая и 1-2 негрубые ошибки.  

3. «3» - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки.  

4. «2» - 4 и более грубых ошибки.  

Работа, состоящая из задач:  



1. «5» - без ошибок.  

2. «4» - 1-2 негрубых ошибки.  

3. «3» - 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки.  

4. «2» - 2 и более грубых ошибки.  

Комбинированная работа:  

1. «5» - без ошибок  

2. «4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче. 

3. «3» - 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть 

верным. 

4. «2» - 4 и более грубые ошибки.    

Контрольный устный счет:  

1. «5» - без ошибок. 

2. «4» -1-2 ошибки.  

3. «3» - 3-4 ошибки.  

4. «2» - более 4-х ошибок. 

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. 

Негрубые ошибки:  

1. Нерациональный прием вычислений.  

2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи.  

3. Неверно сформулированный ответ задачи.  

4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков).  

5. Недоведение до конца преобразований.  

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. За 

неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по математике 

снижается на 1 балл, но не ниже «3».  

Проверочная и самостоятельная работа 

Цель: проверка знаний, умений, навыков учащихся.  

Самостоятельная работа должна присутствовать на каждом уроке (15-20 минут), может быть 

раздроблена и использоваться на разных этапах урока и предусматривает помощь учителя.  

Цель работы:  

1. закрепление знаний;  

2. углубление знаний;  

3. проверка домашнего задания.  



Перед началом работы учитель должен сообщить детям:  

1. цель задания; 

2. время, отведенное на задания;  

3. в какой форме оно должно быть выполнено;  

4. как оформить результат;  

5. какая помощь будет оказана (не только «слабому» ученику, но и «сильному в заданиях 

повышенного уровня)  

Контрольная работа 

1. задания должны быть одного уровня для всего класса;  

2. задания повышенной трудности выносятся в «дополнительное задание», которое 

предлагается для выполнения всем ученикам и оценивается только оценками «4» и «5»; 

обязательно разобрать их решение при выполнении работы над ошибками; 

3. за входную работу оценка «2» в журнал не ставится; 

4. оценка не снижается, если есть грамматические ошибки и неаккуратные исправления; 

5. неаккуратное исправление - недочет (2 недочета = 1 ошибка).  

2. Оценка письменных работ по русскому языку 

Диктант 

«5» - за работу, в которой нет ошибок. 

«4» - за работу, в которой допущение 1-2 ошибки.  

«3» - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок.  

«2» - за работу, в которой допущено более 5 ошибок.  

Учет ошибок в диктанте:  

1. Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1ошибку (например, ученик дважды в 

слове «песок» написал вместо «е» букву «и»).  

2. Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две ошибки 

(например, ученик написал букву «т» вместо «д» в слове «лошадка» и букву «с» вместо «з» 

в слове «повозка».  

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, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями);  

3. Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с 

программой; отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если 

следующее предложение написано с большой буквы.  

Примечание: 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выполнения. 

Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за исключением такого вида 

работ, как контрольное списывание). Учитывается только последнее написание. Оформление 



работы так же не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий работу может быть 

недостаточно объективным. При оценивании работы учитель принимает во внимание 

каллиграфический навык. При оценивании работы принимается во внимание не только 

количество, но и характер ошибок.  

Грамматическое задание 

«5» - без ошибок.  

«4» - правильно выполнено не менее 3/4 заданий.  

«3» - правильно выполнено не менее 1/2 заданий.  

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

Контрольное списывание 

Классы Четверти 
   

 
I II III IV 

 
Объем текста: 

   
2-е 20-25 25-30 30-35 35-40 

3-е 40-45 45-50 50-55 55-60 

4-е 60-65 65-75 70-75 75-80 

                                  

   Допустимое    количество ошибок 

 
II класс III класс IV класс 

1 2 3 4 

«5» 
Нет ошибок. 

Один недочет графического характера. 
Нет ошибок. Нет ошибок. 

«4» 
1 -2 ошибки 

1 исправление 

1 ошибка 

1 исправление 

1 ошибка 

1 исправление 

«3» 
3 ошибки 

1 исправление 

2 ошибки 

1 исправление 

2 ошибки 

1 исправление 

«2» 
3 ошибки 

1 - 2 исправления 

3 ошибки 

1 - 2 исправления 

3 ошибки 

1 - 2 исправления 

Словарный диктант 

Классы 1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Количество слов 6-8 слов 8-10 слов 10-12 слов 12-15 слов 

Критерии оценки 

«4» - 1 ошибка и 1 исправление. 

«3» - 2 ошибки и 1 исправление. 

                                            «2» -  3-5 ошибок. 

Тест 

«5» - верно выполнено более  90 – 100% заданий. 

«4» - верно выполнено  66 – 89% заданий.  

«3» - верно выполнено 51 – 65% заданий.  

«2» - верно выполнено менее  50% заданий.  

Изложение 

«5» - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления.  

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2) 

фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки,1-2 исправления. 



«3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь, 3-6 

орфографических ошибки и 1-2 исправления.  

«2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, 

главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, 

отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7-8 

орфографических ошибок, 3-5 исправлений.  

Примечание  

Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения. Объем 

текстов для изложения должен быть примерно на 15-20 слов больше объема текстов диктанта. 

Во 2-3 классах выводится одна общая отметка. Можно оценивать двумя отметками. В 4 классе 

работа по развитию речи оценивается только двумя отметками: одна – за содержание, вторая – за 

грамотность. Критерии оценки такие же, как и при оценке диктанта. 

1.Прочитай предложение, чтобы понять и запомнить его (орфоэпическое чтение).  

2. Повтори предложение, не глядя в текст, чтобы проверить, запомнил ли ты его.  

3. Выдели орфограммы в списываемом предложении.  

4. Прочитай предложение так, как оно записано, то есть так, как будешь его себе диктовать 

(орфографическое чтение).  

5. Повтори, глядя в текст, предложение так, как будешь его писать.  

6. Пиши, диктуя себе, как проговаривал два последних раза.  

7. Проверь написанное предложение, отмечая дужками слоги в словах.  

8. Подчеркни орфограммы в словах. 

                3.  Нормы оценок по литературному чтению 

  
В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской 

деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и про себя); 

умение выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, 

прозаическое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется 

правильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте 

развития сюжета, выразительности при характеристике образов. 

Кроме техники чтения, учитель контролирует и собственно читательскую деятельность 

школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их 

жанров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые 

приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т.п.). 

Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет 

специфические особенности. Если в первом классе чтение выступает объектом усвоения 

(осваиваются способы чтения, ведется работа над пониманием прочитанных слов, 

предложений и небольших текстов), то во 2-4 классах чтение постепенно становится 

общеучебным умением. Одним из показателей этого является изменение соотношения 

чтения про себя и вслух. Кроме того, в первом классе основное учебное время занимает 

чтение вслух, тогда как по мере овладения навыками быстрого осознанного чтения 

увеличивается доля чтения про себя (от 10-15% в первом классе до 80-85% в четвертом 

классе). 

Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения школьников, учитель 



ставит конкретные задачи контролирующей деятельности: 

-   в первом классе проверяется сформированность слогового способа чтения: осознание 

общего смысла читаемого текста, понимание значения отдельных слов и предложений, 

соблюдение пауз, отделяющих одно предложение от другого; 

-   во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми словами и 

словосочетаниями; осознание общего смысла содержания прочитанного текста, умение 

использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, передающие 

характерные особенности героев; 

 -  в третьем классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми 

словами основными задачами контроля являются достижение осмысления прочитанного 

текста, проверка выразительности чтения подготовленного текста прозаических 

произведений и стихотворений; 

использование основных средств выразительности: пауз, логических ударений, 

интонационного рисунка; 

-   в четвертом классе проверяется сформированность умения читать словосочетаниями и 

синтагмами; достижение осмысления текста; выразительность чтения по книге и наизусть 

как подготовленного, так и неподготовленного текста, самостоятельный выбор 

элементарных средств выразительности в зависимости от характера произведения. 

Нормы техники чтения (слов/мин.) для классов возрастной нормы  

 

Классы Входной контроль 1 полугодие 2 полугодие 

1 - -  30 (40) 

2 30 (40)  40 (50) 50 (60) 

3 50(60)  60 (70) 70 (80) 

4 70(80)  80 (90) 90-100 (100- 110) 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, слов); 

- неправильная постановка ударений (более двух); 

- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов при 

чтении вслух; 

- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

- неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

- нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

- не более двух неправильных ударений; 

- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения 

слов при чтении вслух; 

- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

- неточности при формулировке основной мысли произведения;  

- нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная выразительность 

при передаче характера персонажа. 

 

Особенности организации контроля по чтению 
Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, 

выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале 

изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные 

работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а также 

самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого 

использовать и тестовые задания типа "закончи предложение", "найди правильный ответ", 

"найди ошибку" и т.п. 



Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить как 

в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть проведена в виде 

тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки 

подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе текста 

осуществляется подсчет количества слов (слово "средней" длины равно 6 знакам, к знакам 

относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель задает 

после чтения вопросы. Проверка навыка чтения "про себя" проводится фронтально или 

группами.  

 

2-й класс. 
Оценка "5" ставится ученику, если он: понимает содержание прочитанного, отчетливо 

произносит звуки, слова, не допускает искажений, замен, перестановок букв и слогов в словах; 

читает правильно, плавно по слогам с постепенным переходом на чтение целыми словами . 

- читает плавно целыми словами (трудные слова по слогам) во 2 полугодии; 

-верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию, соответствующую 

знакам препинания в конце предложения; 

- умеет правильно ответить на вопрос учителя и последовательно передать содержание 

сюжетного рассказа, сказки и иллюстрации к тексту; твердо знает наизусть текст стихотворения 

и читает его выразительно. 

Оценка "4" ставится ученику, если он: 

- понимает содержание прочитанного; читает плавно по слогам, отдельные слова прочитывает 

целиком; 

- допускает при чтении 1-2 ошибки в словах (повтор слов, слогов, замены и др.) при соблюдении 

интонации конца предложения; 

- правильно пересказывает текст и отвечает на вопросы учителя, но допускает речевые 

неточности, которые исправляет самостоятельно или с небольшой помощью учителя; 

- знает наизусть стихотворение, не допускает при чтении единичные ошибки, легко исправляет 

их сам. 

Оценка "3" ставится ученику, если он: 

- осваивает содержание прочитанного только с помощью вопросов учителя; 

- читает отрывисто по слогам, темп чтения - не менее 10 слов в минуту (1полугодие); 

- читает медленно по слогам, темп чтения - не менее 25 слов в минуту (2 полугодие);  

- допускает при чтении 3-5 ошибок на замену, пропуск, перестановку букв, слогов; не соблюдает 

паузы между словами и предложениями; 

- пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые ошибки и исправляет их 

только с помощью учителя; 

- знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его неточно. 

Оценка "2" ставится ученику в том случае, если он: 

- читает по буквам, темп чтения - менее 25 слов в минуту; не понимает содержание 

прочитанного; не воспроизводит текст по вопросам учителя; 

- при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью воспроизводит текст 

прочитанного. (В 1 полугодии неудовлетворительные оценки по чтению не выставляются; во II 

полугодии они выставляются а тех редких случаях, когда ученик устойчиво испытывает большие 

трудности в усвоении программы начальных классов). 

 

3-й класс. 
Оценка "5" ставится ученику, если он: 

- понимает смысл прочитанного, читает правильно целыми словами, слова сложной слоговой 

структуры прочитывает по слогам (1 полугодие): 

- читает целыми словами (2полугодие); 

- читает текст выразительно, соблюдает логические ударения и паузы; 

- самостоятельно делит небольшой текст на части, выделяет главное, передает содержание 

прочитанного, грамматически правильно строит свою речь; 

- понимает смысл слов в контексте, самостоятельно находит в тексте слова и выражения, 

используемые автором для изображения действующих лиц и описания природы; 

-твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. 

Оценка "4" ставится ученику, если он: 



- читает текст осознанно, выразительно, целыми словами, отдельные трудные слова - по слогам 

(1полугодие); 

-читает целыми словами, допускает 1-2 ошибки в словах, в соблюдении пауз и логических 

ударений (2 полугодие); 

-допускает 1-2 негрубые ошибки при передаче прочитанного, при делении текста на части, 

нахождении нужных эпизодов рассказа по заданию учителя; 

- правильно понимает основной смысл прочитанного, но выражает его неточно; 

- знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает незначительные ошибки 

(повторы, длительные паузы и др.). 

Оценка "3" ставится ученику, если он: 

- читает по слогам и только отдельные слова читает целиком (1 полугодие); 

- переходит на чтение целыми словами, допускает 3-5 ошибок - замена, пропуск, перестановка 

букв, слогов, слов и постановка ударений в словах (2 полугодие); 

- последовательно передает содержание прочитанного, выделяет главную мысль, делит текст на 

части с помощью наводящих вопросов учителя, при пересказе нарушает последовательность 

изложения, допускает речевые ошибки, исправляет их только с помощью учителя, 

воспроизводит наизусть стихотворение, но знает его нетвердо, читает монотонно.  

Оценка "2" ставится ученику, если он: 

- читает монотонно, по слогам (1полугодие); 

- читает по слогам, только отдельные слова читает целиком (2 полугодие); 

- допускает более 6 ошибок; 

- искажает содержание прочитанного, не может выделить основную мысль прочитанного и 

разделить текст на части с помощью дополнительных вопросов; 

- при чтении наизусть не полностью воспроизводит текст стихотворения. 

 

4-й класс. 
Оценка "5" ставится ученику, если он: 

- читает осознанно, бегло, правильно, с использованием основных средств выразительности  

(1 полугодие); 

- читает бегло, сознательно, правильно с соблюдением основных норм литературного 

произношения, передает с помощью интонации смысл прочитанного и свое отношение к его 

содержанию (2 полугодие); 

- полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет простейший план, 

выявляет основной смысл прочитанного; 

- самостоятельно находит в тексте слова, выражения и эпизоды для составления рассказа на 

определенную тему (о природе, событии, герое); 

- знает и выразительно читает наизусть стихотворение. 

Оценка "4" ставится ученику, если он: 

- читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (1 полугодие); 

- читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (2 полугодие), 

- делает 1-2 ошибки в словах при чтении и в определении логических ударений и пауз, 

составляет план прочитанного, пересказывает текст полно (кратко, выборочно); 

- самостоятельно выделяет главную мысль прочитанного, но допускает отдельные речевые 

ошибки и устраняет их самостоятельно; 

- читает выразительно стихотворение наизусть, но допускает незначительные неточности.  

Оценка "3" ставится ученику, если он: 

- читает осознанно, целыми словами (единичные слова по слогам), монотонно, (1 полугодие); 

- читает целыми словами, недостаточно выразительно, допускает при чтении от 3 до 5 ошибок (2 

полугодие); 

- передает полное и краткое содержание текста, основную мысль прочитанного, составляет план 

и др. с помощью наводящих вопросов учителя. 

- воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и исправляет их только с 

помощью учителя. 

Оценка "2" ставится ученику, если он: 

- читает текст по слогам и только отдельные слова прочитывает целиком, допускает большое 

количество ошибок на замену, пропуск слогов, слов и др., слабо понимает прочитанное  

( 1полугодие), 

- не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок (2 полугодие); 



- пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание прочитанного, допускает 

множество речевых ошибок; 

- не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и выделить 

главную мысль прочитанного с помощью наводящих вопросов учителя; 

- при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения. 

 

При оценке домашнего чтения предъявляются более высокие требования, чем при чтении без 

предварительной подготовки. 

Оценка за чтение должна выставляться на основе устного ответа и самостоятельного чтения 

ученика. Объем прочитанного на оценку должен быть не менее: в 1-м классе - 1/4 страницы, во 

2-м классе -1/3 страницы, в 3-м классе -1/2 , в 4-м классе 3/4 страницы учебной книги для чтения. 

При выставлении оценки по чтению необходимо ее мотивировать и постоянно поощрять детей в 

овладении правильным навыком чтения и умением работать с текстом. 

Итоговые проверки навыка чтения проводятся три раза в год; входной контроль, в конце I и II 

полугодий. 

При оценке домашнего чтения предъявляются более высокие требования, чем при чтении без 

предварительной подготовки. 

Оценка за чтение должна выставляться на основе устного ответа и самостоятельного чтения 

ученика. Объем прочитанного на оценку должен быть не менее: в 1-м классе – 1/4 страницы, во 

2-м классе -1/3 страницы, в 3-м классе -1/2 , в 4-м классе 3/4 страницы учебной книги для чтения. 

При выставлении оценки по чтению необходимо ее мотивировать и постоянно поощрять детей в 

овладении правильным навыком чтения и умением работать с текстом. 

Итоговые проверки навыка чтения проводятся три раза в год; входной контроль, в конце I и II 

полугодий. 

 

4. Нормы  оценки  знаний,  умений  и  навыков  по  окружающему  миру 
 

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 

фактическою 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, 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. 

 

Оценки за выполнение теста: 

«5» — если ученик  выполнил  (100 – 90%); 

«4» — если ученик  выполнил  (66 – 89%); 

«3» — если ученик  выполнил  (65 – 51%); 

«2» — если ученик  выполнил  ( менее 50%) 

 

 



5. Критерии и нормы оценки  предметных и метапредметных результатов 

у  обучающихся по английскому языку 

Критерии оценивания говорения. Монологическая форма. 

«5» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. Речь 

понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. 

«4» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Учащийся 

допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые не препятствуют 

пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не допускает фонематических ошибок. 

«3» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не всегда логично, 

имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют 

понимание. Речь в целом понятна, учащийся в основном соблюдает правильную интонацию. 

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество фонематических 

ошибок. 

Критерии оценивания говорения. Диалогическая форма. 

«5» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: способен начать, 

поддержать и закончить разговор. Лексические единицы и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь 

понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. 

«4» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: 

способен начать, поддержать и закончить разговор. Используемый словарный запас  и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Могут 

допускаться некоторые лексико-грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь 

понятна: практически все звуки произносятся правильно, в основном соблюдается правильная 

интонация. 

«3» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать беседу. Используемые лексические 

единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Фонематические, лексические и грамматические ошибки  не затрудняют общение. Но 

встречаются нарушения в использовании лексики. Допускаются отдельные грубые 

грамматические ошибки. 

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогическое 

общение, не может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный словарный запас, 

допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют 

понимание. Большое количество фонематических ошибок. 



Примечание: по окончании устного ответа учащегося даётся краткий анализ ответа, объявляется 

мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, 

самоанализ, предложение оценки. 

Аудирование 

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

полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям 

для каждого класса. 

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

 поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для данного 

класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание содержания 

услышанного в целом. 

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

 поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным требованиям 

для данного класса. 

Оценка «2» ставится в том случае, если учащиеся  не поняли  смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для данного класса. 

Чтение 

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

полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, 

 предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало программным требованиям для 

данного класса. 

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

 поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и 

частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объеме,  предусмотренном заданием, 

чтение учащихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

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

 поняли и осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объеме, 

 предусмотренном заданием, чтение учащихся в основном соответствует программным 

требованиям для данного класса. 

Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена – учащиеся не 

 поняли содержание  прочитанного иноязычного текста в объеме,  предусмотренном заданием, и 

чтение учащихся не  соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Критерии оценивания тестовых работ. 

Тестовая работа содержит задания базового уровня и задания повышенного уровня. За 

правильное выполнение каждого задания тестовой работы учащемуся начисляется 1 балл, за 

неправильно выполненное задание учащемуся начисляется 0 баллов. Итоговая оценка за тест 

выставляется в соответствии с процентным соотношением правильно выполненных заданий к 

числу заданий теста. 

Оценка «5» – верно выполнено от 75% и более от базового уровня и 50% и более от 

повышенного уровня 

Оценка «4» - верно выполнено от 65% до 74% от базового уровня и от 25% до 49% от 

повышенного уровня 



Оценка «3» - верно выполнено 50% и более от базового уровня  

Оценка «2» - верно выполнено от 0% до 49% от базового уровня  

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся на последующем уроке, предусматривается 

работа над ошибками, устранение пробелов. 

Инструментарий для оценивания результатов 

Для оценивания результатов работы учащихся предполагается устный индивидуальный и 

фронтальный опрос почти на каждом уроке, использование тестовых заданий (как в течение 

всего урока, так и в качестве элемента урока), проверочных работ (на знание грамматики, 

лексики, проверку умения работать с текстом и т.п.) 

Формы промежуточного и итогового контроля: лексико-грамматические тесты, проектная 

деятельность, устный опрос. 

Используются следующие типы лексико-грамматических заданий: на нахождение соответствия, 

альтернативного выбора, множественного выбора, на завершение недостающей части 

предложения, на трансформацию, на межъязыковое перефразирование (перевод), на 

восстановление пропущенных слов в тексте. 

6. Нормы  оценки  знаний,  умений  и  навыков  по  изобразительному 

искусству 
Оценка "5"  

1. учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 

2. правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные  знания на 

практике; 

3. верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между  собой все 

компоненты изображения; 

4. умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка "4"  

1. учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 

неточности второстепенного характера; 

2. гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

3. умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 

характерное. 

Оценка "3" 

1. учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

2. допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка "2"  

1. учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

2. не справляется с поставленной целью урока. 

7. Критерии и нормы оценок по труду 

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать цели 

контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, содержание и характер 

труда. 

Оценка устных ответов 

Оценка «5»  

1. полностью усвоил учебный материал; 

2. умеет изложить его своими словами; 

3. самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

4. правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 



Оценка «4»  

1. в основном усвоил учебный материал; 

2. допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

3. подтверждает ответ конкретными примерами; 

4. правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3»  

1. не усвоил существенную часть учебного материала; 

2. допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

3. затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

4. слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2»  

1. почти не усвоил учебный материал; 

2. не может изложить его своими словами; 

3. не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

4. не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 Оценка выполнения практических работ 

 Оценка «5»  

1.  тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

2. правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

3. изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

4. полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «4»  

1. допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

2. в основном правильно выполняются приемы труда; 

3. работа выполнялась самостоятельно; 

4. норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

5. изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

6. полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «3»  

1. имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

2. отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

3. самостоятельность в работе была низкой; 

4. норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

5. изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

6. не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «2»  

1. имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

2. неправильно выполнялись многие приемы труда; 

3. самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

4. норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

5. изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

6. не соблюдались многие правила техники безопасности. 



 

7. Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по физической 

культуре  
 

Уровень физической подготовленности 
1класс 

Контрольные 

упражнения 
Уровень      

 высокий средний низкий высокий средний низкий 

 Мальчики   Девочки   

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 в 

коленях 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с 

высокого 

старта, с 

6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,2 – 7,0 6,3 – 6,1 6,9 – 6,5 7,2 – 7,0 

Бег 1000 м Без учета 

времени 

     

2 класс 

Контрольные 

упражнения 
Уровень      

 высокий средний низкий высокий средний низкий 

 Мальчики   Девочки   

Подтягивание 

на низкой 

перекладине из 

виса лежа, 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 

Наклон вперед, 

не сгибая ног в 

коленях 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом 

колен 

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 

     

3 класс 

Контрольные 

упражнения 
Уровень      

 высокий средний низкий высокий средний низкий 

 Мальчики   Девочки   

Подтягивание в 

висе, кол-во раз 
5 4 3    

Подтягивание в 

висе лежа, 

согнувшись, кол-во 

раз 

   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 

4 класс 

Контрольные 

упражнения 
Уровень      

 высокий средний низкий высокий средний низкий 

 Мальчики   Девочки   

Подтягивание в 

висе, кол-во раз 
6 4 3    

Подтягивание в 

висе лежа, 

согнувшись, кол-

во раз 

   18 15 10 

Бег 60 м с 

высокого старта, с 
10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5 

Бег 1000 м, мин. с 4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30 

Ходьба на лыжах 

1 км, мин. с 

7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30 

 

 

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 просто не выполнено. Причиной 

невыполнения является наличие грубых ошибок. 

В 3 – 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в 

равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. В 

остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат: 

секунды, количество, длину, высоту. 

 

8. Оценка качества знаний обучающихся по  музыке 

 
Критерии оценки знаний и умений обучающихся. 

Требования к проверке успеваемости: 

1) объективность – ставить оценку независимо от симпатий или антипатий учителя; 

2) гласность – доведение до учащихся обоснованных критериев оценки; 

3) систематичность – проверку знаний проводить не от случая к случаю, а в течение учебного 

процесса; 

4) всесторонность – учитывать объем, глубину, осмысленность, научность, прочность знаний; 

5) индивидуализация учета – видеть каждого ученика, его достижения, неудачи, трудности; 



6) дифференцированность учета – установление точных уровней знаний учащихся, что 

фиксируется в разных оценках. 

 
Оценка Показатели оценки результатов учебной деятельности 

«5» (отлично)      Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня повышенной 

сложности учебных программ; выделяет главные положения в учебном материале 

и не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; не допускает ошибок в воспроизведении 

изученного материала, а также в письменных и практических работах, которые 

выполняет уверенно и аккуратно. 

   Обучающийся воспринимает музыкальный образ в единстве переживания и 

понимания, наблюдает за развитием музыки, выявляет и объясняет изменения 

темпа, динамики, тембра, регистра, лада, контрастов и повторов, определяет 

формы музыкального произведения. 

 Осуществление вокально-хоровой деятельности и инструментального 

музицирования на основе нотной записи. Осознанное отношение к партитурным 

указаниям. Воспроизведение в полном объёме музыкального материала, 

предусмотренного учебной программой 

     Целостное восприятие музыкального образа. Высказывание оценочных 

суждений по поводу прослушанного произведения. 

     Интерпретация музыкального образа в процессе вокально-хоровой 

деятельности и инструментального музицирования, отбор необходимых 

исполнительских средств, создание  исполнительского плана 

     Высказывание оценочного суждения по поводу прослушанного произведения 

или воплощение  результата восприятия в виде соответствующего настроению 

музыки цветового пятна, графической линии, жеста и др. 

«4» (хорошо)      Ученик обнаруживает усвоение обязательного и частично повышенного уровня 

сложности учебных программ, отвечает без особых затруднений на вопросы 

учителя; умеет применять полученные знания на практике; в устных ответах не 

допускает серьезных ошибок, легко устраняет отдельные неточности с помощью 

дополнительных вопросов учителя, в письменных и практических работах делает 

незначительные ошибки. 

   Восприятие музыкального образа в единстве переживания и понимания. 

Определение  использованных композитором средств музыкальной 

выразительности, объяснение  целесообразности их  использования. 

 

«3» 

(удовлетворительно) 

     Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня учебных программ, но 

испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует 

дополнительных уточняющих вопросов учителя; предпочитает отвечать на 

вопросы воспроизводящего характера и испытывает затруднение при ответах на 

видоизмененные вопросы; допускает ошибки в письменных и практических 

работах. 

     Демонстрирует распознавание и различение музыкальных жанров, средств 

музыкальной выразительности, элементов строения музыкальной речи, 

музыкальных форм, предусмотренных учебной программой. 

    Распознавание основных дирижёрских жестов, способов звукоизвлечения, 

исполнительских приёмов, предусмотренных учебной программой 

Восприятие музыкального образа на уровне переживания, определение 

настроения, выраженного в музыке. 

 

«2» 

(неудовлетворительно) 

У обучающегося имеются отдельные представления об изученном материале, но 

все же большая часть обязательного уровня учебных программ не усвоена, в 

письменных и практических работах ученик допускает грубые ошибки. 

      

     При оценке результатов деятельности учащихся учитывается характер допущенных ошибок: 

существенных, несущественных. 

     К категории существенных ошибок относятся ошибки, свидетельствующие о том, что 

учащийся не усвоил основ нотной грамоты, не имеет представления об элементах музыкальной 

речи, основных музыкальных формах, не знает средств музыкальной выразительности, не умеет 

использовать их в собственной исполнительской и творческой деятельности. 



     К категории несущественных ошибок относятся незначительные отклонения от указанных в 

нотном тексте темпа и динамики, погрешности звукоизвлечения, звуковедения, дикции, 

артикуляции. 

 

Критерии певческого развития 

 

Параметры 

Критерии певческого развития 

Неудовлетворительный  результат  Удовлетворительный  

результат  

Хороший результат  

Музыкальный слух 

и диапазон в 

положительной 

динамике 

Нечистое, фальшивое 

интонирование по всему диапазону 

в пределах терции, кварты  

Относительно чистое 

интонирование в пределах 

сексты. 

Чистое интонирование 

шире октавы 

Способ  

звукообразования 

Твердая атака Придыхательная атака 

 

Мягкая атака 

 Дикция Нечеткая. 

Согласные 

смягченные. 

Искажение 

гласных. Пропуск  согласных. 

Согласные твердые, активные. Гласные округленные, 

не расплывчатые. 

 Дыхание Судорожное, поверхностное. Вдох 

перегруженный, выдох 

ускоренный, оптимальный. 

Выдох сохраняет 

вдыхательную 

установку 

Музыкальная 

эмоциональность 

Вялое безразличное пение. При 

слушании ребенок рассеян, 

невнимателен. Не проявляет 

интереса к музыке. 

Поет довольно выразительно, 

с подъемом. К слушанию 

музыки проявляет не всегда 

устойчивый интерес. 

При исполнении песен 

активен. Любит, 

понимает музыку. Вни-

мателен и активен при 

обсуждении 

музыкальных 

произведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


