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ПОЛОЖЕНИЕ  

О СИСТЕМАХ ОЦЕНИВАНИЯ И НОРМАХ ОЦЕНОК ПО ПРЕДМЕТАМ 

(НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о системах оценивания и нормах оценок по предметам в ЧОУ 

«Барнаульская классическая школа» (далее – Положение) разработано в соответствии с 

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

Федерации», Уставом ЧОУ «Барнаульская классическая школа». 

1.2. Целью принятия настоящего Положения является упорядочение деятельности учителя 

– предметника по оцениванию результатов обучения обучающихся.  

1.3. Данное Положение принимается Педагогическим советом и утверждается приказом 

директора школы. В случае необходимости в данное Положение могут вноситься 

изменения и дополнения, которые также принимаются педагогическим советом и 

утверждаются приказом директора школы. 

1.4. Под оценкой в настоящем Положении понимается определение качества достигнутых 

школьником результатов обучения. Нормы оценок по предметам представляют собой 

набор требований к различным видам деятельности по предметам учебного плана школы.  

1.5. Под системой оценивания в настоящем Положении понимается система оценивания 

качества освоения образовательных программ обучающимися. В ЧОУ «Барнаульская 

классическая школа» (далее- школа) применяется следующие системы оценивания: 

безотметочная  (зачетная), традиционная (оценочная) пятибалльная («5», «4», «3», «2») 

система цифровых отметок. 

1.6. Данное Положение регулирует нормы оценок по предметам учебного плана школы. 

1.7. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования в ЧОУ «Барнаульская классическая школа» реализуется через УМК 

«Начальная школа 21 века» под ред. Н.Ф.Виноградовой, УМК «Школа России», УМК 

О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой «Rainbow English» (английский язык). Критерии и 

нормы оценочной деятельности, представленные в Положении, соответствуют оценке 

достижения планируемых результатов обучения. 

 

2.Критерии и нормы оценочной деятельности. 

 

2.1.Устный ответ (для всех предметов начальной школы). 

«5»  ставится, если ученик: 

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

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 



материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 

на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов; 

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

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

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям. 

«4» ставится, если ученик: 

1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

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

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины; 

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

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 

негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

«3» ставится, если ученик: 

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

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

3.Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

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

понятий дал недостаточно четкие.  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опыт овили допустил ошибки при их изложении. 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте.  

8.  Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

«2» ставится, если ученик: 



1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала. 

2. Не делает выводов и обобщений. 

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов.  

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

решению конкретных вопросов и задач по образцу; или при ответе (на один вопрос) 

допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи 

учителя. 

 

2.2.Система оценки планируемых результатов по русскому языку. 

 

2.2.1. «Начальная школа 21 века» под ред. Н.Ф.Виноградовой 

Контрольные работы, их проведение и оценивание 

Контрольные работы  разделены на три большие группы: 

• текущие контрольные работы – проводятся несколько раз в год сразу после 

изучения крупных тем программы с целью выявления степени усвоения только что 

изученного материала и коррекции дальнейшего процесса обучения; 

• итоговые контрольные работы – целью является проверка выполнения 

требований школьной программы за истекший период работы (учебная четверть, 

год). Итоговые контрольные работы проводятся четыре раза в году (после каждой 

четверти), за исключением тех случаев, когда предусмотрена комплексная итоговая 

работа; 

• комплексные итоговые контрольные работы- цель работы оценить способность 

выпускников начальной школы решать учебные и практические задачи по 

русскому языку на основе сформированных у них метапредметных универсальных 

учебных действий. Проводятся в конце 3 класса и в каждом полугодии 4 класса. 

                                        Диктант  

"5"ставится за диктант, в котором нет ошибок; 

"4"ставится за диктант, в котором допущено не более двух ошибок; 

"3"ставится за диктант, в котором допущено не более 4 ошибок; 

"2"ставится за диктант, в котором допущено 5 и более ошибок.  

Ошибкой в диктанте следует считать: 

•     нарушение правил орфографии при написании слов; 

•     пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах; 

•     неправильное написание словарных слов; 

• отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса. 

За ошибку в диктанте не считаются: 

•    ошибки, на те разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались;  

•   единичный   пропуск точки  в конце предложения, если  первое слово следующего     

    предложения  записано  с заглавной буквы;  

      •   единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла; 

• исправление ошибок. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

    •     повторение ошибок в одном и том же слове.  

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

     •     повторение одной и той же буквы в слове; 

     •     недописанное слово; 

     •    перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 



     •    дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

     За исправление ошибок отметка за диктант не снижается. Аккуратность выполнения, 

каллиграфический навык оценивается отдельной отметкой - за общее впечатление от 

работы. 

Орфографическое задание 

"5" за полностью выполненное задание без ошибок; 

"4" за полностью выполненное задание при одной ошибки; 

"3" за не полностью выполненное задание или за полностью выполненное, но при двух 

ошибках; 

"2" за не выполненное задание. 

За исправление ошибок отметка за задание не снижается. 

Списывание 

Списывание – служит способом проверки орфографических и пунктуационных навыков, 

умение видеть и запоминать все предложение и отдельные его части, а также 

орфографической зоркости младших школьников. 

 "5" за безукоризненно выполненную работу, в которой допускаются аккуратно 

выполненные исправления самим учеником; 

"4" за работу, в которой допущена 1 ошибка, 1-2 исправления; 

"3" за работу, в которой допущены 2-3 ошибки; 

"2" за работу, в которой допущено  4 и более ошибок. 

Словарный диктант 

 

Класс Количество слов 

2 Не более 10 

3 Не более 12 

4 Не более 15 

 

"5" за работу без ошибок; 

"4" за работу, в которой 1 ошибка; 

"3" за работу, в которой 2 ошибки; 

"2"  за работу, в которой 3-5 ошибок. 

Изложение 

Изложения вводятся со II полугодия 3 класса в форме текущего контроля. 

Изложение имеет цель – проверить формирование навыка письменной речи, ориентируясь 

на следующие критерии: 

- воспроизведение содержания текста без пропуска существенных моментов; 

-правильность построения предложений; 

-употребление слов в соответствии с их значением; 

-сохранение авторских особенностей речи. 

Изложение оценивается одной отметкой – только за содержание. Грамотность 

проверяется, но не оценивается. 

"5" ставится:  

-правильное последовательное (без пропусков существенных моментов) воспроизведено 

содержание авторского текста; 

-нет фактических ошибок; 

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

речевой неточности). 

"4" ставится: 

- правильное и достаточно полное воспроизведение авторского текста, раскрыта тема, но 

имеются незначительные нарушения последовательности изложения мыслей; 

-в построении предложений и употреблений слов нет существенных недостатков; 

- имеются отдельные фактические и речевые неточности; 



- допускается не более 3 речевых недочетов в содержании и построении текста. 

"3" ставится: 

- допущены отклонения от авторского текста; 

- допущены нарушения в последовательности изложения мыслей; 

- допускается не более 5 речевых недочетов в содержании и построении текста. 

"2" ставится: 

-допущены существенные искажения авторского текста (опущены важные события, 

отсутствует главная часть); 

- много фактических неточностей; 

- нарушена последовательность изложения мыслей; 

- более 6 речевых недочетов и ошибок в содержании и построении теста. 

Самостоятельная работа 

           Творческие самостоятельные работы начинаются с 3 класса. Учитель оценивает 

одной отметкой по пятибалльной системе только объем и правильность выполнения 

заданий, орфографические ошибки исправляются, но при выставлении отметки не 

учитываются. Не рекомендуется оценивать творческие работы учеников отметкой с 

выставлением в журнал.  

Комплексные итоговые контрольные работы 

          Комплексные итоговые контрольные работы состоит из заданий двух групп: 

1 группа- задания, позволяющие проверить освоение базовых знаний и умений по 

предмету; 

2 группа ( задания помечены в тексте звездочкой) – задания повышенного уровня 

сложности. 

           За каждое выполненное задание ученик получает 1 или 2 балла. 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 (*) оцениваются дополнительной 

положительной отметкой только в том случае, если ученик набрал не менее 5 баллов. 

Тестирование 

          Тесты проводятся как отдельные контрольные работы или как вариант текущего 

диктанта и текущих контрольных работ. Этот вид контроля вводится со II полугодия 2 

класса. 

          Тесты состоят из 14 заданий. Задание считается выполненным правильно, если 

ученик поставил крестик рядом со всеми верными ответами (в каждом задании может 

быть от одного до трех правильных ответов). За правильное выполнение задания теста 

выставляется 1 балл (ученик нашел и отметил все правильные ответы). 

          Если ребенок отметил не все правильные ответы, то задание считается 

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

все верные ответы, он пометил 1 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 баллов. 

Констатирующие контрольные работы 

Констатирующие контрольные работы состоят из 6 заданий и составлены на материале 

повышенной сложности, который введен для расширения кругозора учащихся, с целью 

установления степени сформированности у учащихся мотивации к изучению русского 

языка (удалось ли ученикам усвоить необязательный материал, расширить языковую 



эрудицию). Констатирующие контрольные работы выполняются по желанию ученика. 

Работа оценивается в терминах «выполнил -не выполнил», отметка в журнал не 

выставляется. Однако, сами работы рекомендуется разместить в портфолио ребенка. 

Текущие и итоговые контрольные работы к блоку «Как устроен наш язык» 

           Составлены в двух вариантах, которые соответствуют базовому и повышенному 

уровням достижения планируемых результатов по русскому языку.  

Составлен в двух вариантах: 

1 вариант - задания базового уровня; 

2 вариант – задания повышенного уровня сложности. 

            Каждый вариант контрольных работ состоит из 5 основных заданий, выполнение 

которых оценивается по пятибалльной системе:  

 «5» – без ошибок;  

«4» – правильно выполнено не менее 3/4 заданий; 

«3» – правильно выполнено не менее 1/2 заданий; 

«2» –  не справился с большинством заданий (мене ½ заданий). 

            К каждому варианту дано шестое дополнительное задание, оно выполняется по 

желанию ученика. При успешном выполнении задания  ребенку  выставляется 

дополнительная положительная отметка. Если ученик не справился с дополнительным 

заданием, отметку выставлять не нужно. Исправления, которые сделал ученик, не влияют 

на отметку 

 

2.2.2. «Школа России» 

 

Виды письменных работ и нормы оценивания: 

Контрольный диктант. 

Оценки:  

Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений, работа написана 

аккуратно, в соответствии с требованиями письма. 

Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух орфографических 

ошибок. Работа выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от норм 

каллиграфии. 

Оценка "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-5 орфографических ошибок. 

Работа написана небрежно. 

Оценка "2" ставится за диктант, в котором более 5 орфографических ошибок, работа 

написана неряшливо. 

Ошибкой в диктанте следует считать:  

• нарушение правил орфографии при написании слов; 

• пропуск и искажение букв в словах; 

• замену слов; 

• отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; неправильное 

написание словарных слов. 

За ошибку в диктанте не считаются: 

• ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались; 

• единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения записано с заглавной буквы; 

• единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

• два исправления; 

• две пунктуационные ошибки; 

• повторение ошибок в одном и том же слове. 



Негрубыми ошибками считаются следующие: 

• повторение одной и той же буквы в слове; 

• недописанное слово; 

• перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 

• дважды записанное одно и то же слово в предложении; 

• отсутствие «красной» строки. 

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. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки 

на изученное правило, в особенности на давно изученные орфограммы.  

Тексты диктантов подбираются средней трудности, с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных 

орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь 

слова на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются 

на доске.  

Грамматическое задание. 

Задания данного вида целесообразно давать отдельно от контрольного диктанта и 

контрольного списывания. В грамматическое задание включается от 3 до 4-5 видов 

работы. 

Оценки:  

«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. 

Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого класса на 

5-8 слов больше, чем тексты для контрольного диктанта. 

Оценки:  

«5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений.  

«4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1–2 исправления.  

«3» – за работу, в которой допущены 2–3 ошибки.  

«2» – за работу, в которой допущены 4 и более ошибок.  

Словарный диктант. 

Оценки:  

«5» – без ошибок.  

«4» – 1 ошибка и 1 исправление.  

«3» – 2 ошибки и 1 исправление.  

«2» – 3–5 ошибок.  

Тест. 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных 

ситуациях. 

Оценки: 

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

«4» – верно выполнено 3/4 заданий. 

«3» – верно выполнено 1/2 заданий. 



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

Критерии оценки работ творческого характера. 

К работам творческого характера относятся изложения, сочинения, рассказы по 

картинкам, личному опыту и т.д. на начальной ступени школы все творческие работы 

носят обучающий характер, поэтому отрицательная оценка за них не выставляются и в 

классный журнал не заносится. 

Во втором и третьем классах за обучающие изложения и сочинения выставляется одна 

отметка – за содержание. 

В третьем классе проводится 1 контрольное изложение за учебный год, в четвертом – 2 

контрольных изложения за год. Оценки за контрольные изложения выставляются через 

дробную черту – за содержание и грамматику. В четвертом классе за обучающие и 

контрольные изложения в журнал выставляются обе оценки: через дробь в одну клетку. 

Нормы оценки работ творческого характера. 

За содержание: 

Оценка «5» ставится за последовательное и правильное воспроизведение авторского 

текста (изложение), логически оправданное раскрытие темы, отсутствие фактических 

ошибок, богатство словаря, правильное речевое оформление. Допустимо не более одной 

речевой неточности. 

Оценка «4» ставится за правильную и достаточно полную информацию по авторскому 

тексту (изложение). Тема раскрыта, но имеются незначительные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, отдельные фактические и речевые неточности. 

Допустимо не более трех речевых недочетов в содержании и построении текста. 

Оценка «3» ставится за некоторые отклонения от авторского (исходного) текста 

(изложение), отклонение от темы (в основном она достоверна, но допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении двух-трех 

предложений), бедность словаря, речевые неточности. Допустим не более пяти недочетов 

речи в содержании и построении текста. 

Оценкам «2» ставится за несоответствие работы теме, значительные отступления от 

авторского текста, большое количество неточностей фактического характера, нарушение 

последовательности изложения мыслей, отсутствие связи между частями текста, бедность 

словаря. В целом в работе допущено более шести речевых недочетов и ошибок в 

содержании и построении текста. 

За грамотность: 

Оценка «5»: отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок, допустимо одно-

два исправления. 

Оценка «4»: не более двух орфографических и одной пунктуационной ошибки, одно –два 

исправления. 

Оценка «3»: три-пять орфографических ошибок, одна-две пунктуационные, одно –два 

исправления. 

Оценка «2»: шесть и более орфографических ошибок, три-четыре пунктуационных, три-

четыре исправления. 

Примечание 

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

неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения и 

сочинения. 

Изложение 

Изложение проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения понимать 

и передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов; умение 

организовывать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

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

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



«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.  

Сочинение 

«5» – логически последовательно раскрыта тема, 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 темы, 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 темы, 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.  

 

2.3 Осуществление контроля учебной деятельности по родному (русскому) языку 

Оценка устных ответов на вопрос  

Критерии оценки:  

1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа.  

Отметка «5» ставится, если:  

1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 

понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка.  

Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

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

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

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

положений данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

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

примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого.  

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части  



соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

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

материал.  

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

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

во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Оценка работы группы  

Критерии оценки работы группы:  

1. Правильность изложения материала.  

2. Логика изложения материала, чёткость.  

3. Культура изложения материала.  

4. Дополнения других групп.  

5. Поведение в группе, умение сотрудничать.  

Критерии оценивания выступления от группы:  

1. Время.  

2. Правильность.  

3. Доступность изложения.  

4. Логика изложения.  

5. Речь.  

6. Эмоциональность.  

Отметка «5» ставится, если соблюдены все критерии;  

отметка «4» -допущены неточности в изложении материала, 1-2 логические и речевые 

ошибки; 

 отметка «3» -допущены ошибки в изложении материала, логические и речевые ошибки, 

при выполнении работы возникали конфликты в группе; 

 Отметка «2» -задание, данное группе, не выполнено. 

Критерии оценки теста. 

Низкий уровень характеризуется слабым удержанием учебной задачи, умением 

воспринять информацию только фрагментарно, выделить некоторые несущественные 

факты, построить простейшее умозаключение; 

Средний характеризуется умением удерживать учебную задачу, воспринимать 

информацию целостно, определять существенные связи, частично осуществлять действие 

самоконтроля, находить некоторые ошибки, анализировать и составлять простейшие 

модели объектов и явлений; 

Выше среднего характеризуется умением удерживать учебную задачу, планировать ее 

выполнение, осуществлять поиск и преобразование информации, выполнять действия 

моделирования, 

осуществлять спектр логических действий, включая анализ, синтез,  

сравнение, обобщение, определять простейшие причинно-следственные связи, находить 

ошибки и устанавливать некоторые причины их появления; 

Высокий уровень характеризуется способностью принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, выделять 

и фиксировать нужную информацию, систематизировать, сопоставлять, анализировать и 

обобщать информацию, преобразовывать ее, владеть широким спектром логических  

действий и операций, включая общие приемы решения задач и действия моделирования, 

уметь строить логическое рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи. 

Оценочная шкала при проведении  работ в форме теста 

% выполнения      уровень                     отметка 

98 % -100%         высокий уровень               «5» 

75%-97 %          выше среднего уровень      «4» 



51% -74 %           средний уровень               «3» 

меньше 50%        низкий уровень                «2» 

Оценка презентации 

Критерии оценки: 

1.Владение материалом: 

 - не может рассказать    0б 

- материал излагает частично 1б 

- материал излагает не последовательно 2б 

- владеет материалом в полном объеме 3б 

2. Актуальность:  

- не актуален 0 

- частичное изложение актуальности 2 

- актуален, но нет практической значимости 5 

- актуален, практико-ориентирован 7 

3. Легкость изложения: 

- нет ясности изложения 1 

- излагает, не формулирует идею проекта 2 

- излагает, формулирует основные мысли 3 

- легкость, доступность, полнота изложения 5 

4.Умение отвечать на вопросы: 

- умение отвечать на вопросы 2 

- умение показать логичность, исследований 3 

- использование приемов доказательства актуальности проекта 4 

- изложение перспектив развития проекта 5 

 Максимальный балл 20 

«5» -20-18 баллов; 

«4» -17-15 баллов; 

«3» -14-10 баллов; 

«2» - меньше 10 баллов 

Основным видом промежуточного и итогового контроля является представление 

учащимися подготовленных ими проектных заданий. 

Оценивается и качество выполнения проектного задания, и представление его перед 

классом. 

Критерии оценивания проектного задания: 

1) глубина раскрытия темы проектного задания, использование знаний из других областей; 

2) доказательность представленного материала, обоснованность выводов; 

3) качество оформления проектного задания, если оно выполнено письменно; 

4) чёткость и ясность представления проектного задания перед классом; 

5) содержательность и аргументированность ответов на вопросы одноклассников. 

По каждому из критериев, используемых при оценивании проектного задания, 

выставляется балл. Можно использовать такой подход к выставлению баллов: 

2 балла Высокий уровень 5 

1 балл Средний уровень 4 

0 баллов Низкий уровень 3 

 

 

2.4.Осуществление контроля учебной деятельности по литературному чтению и 

литературному чтению на родном (русском) языке. 

 

2.4.1. «Начальная школа 21 века» под ред. Н.Ф.Виноградовой 

            Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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



Виды проверочных и контрольных заданий: 

• комплексные разноуровневые работы (для текущей проверки) и тестовые задания; 

 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 за-

даниями на понимание прочитанного; 

• диагностические задания  для проверки сформированности учебной и читательской 

деятельности; 

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

дого полугодия); 

• комплексные разноуровневые итоговые работы по проверке уровня начитанности и 

читательских умений (в конце каждого полугодия); 

• итоговые тесты (вид комплексных разноуровневых контрольных работ). 

• контрольные работы для проверки умения работать с книгой (в конце I II 

полугодия в 1 классе и в конце I полугодия во 2 классе). Задания по работе с 

детской книгой входят в текущую и итоговую проверку начитанности и знания 

изученных произведений. 
Тест 

1 класс - 5 заданий; 
2-4 классы  – 10 заданий. 
Выполненные задания оцениваются 1 баллом, невыполненные -0 баллов. 
Отметки за выполнение тестовых заданий (если ученик набрал 5 и более  баллов, 

работа считается выполненной): 
Отметка «5» - ученик набрал 9-10 баллов; 
Отметка «4» - ученик набрал 7-8 баллов; 
Отметка «3» - ученик набрал 5-6 баллов; 
Отметка «2» - ученик набрал менее 5 баллов. 

Проверка и оценка уровня начитанности, базовых знаний, предметных и 
читательских умений (комплексная проверочная или контрольная работа) 
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: 

Отметка «5» - если все задания выполнены верно; 
Отметка «4» - если выполнено не менее 1/4 всех заданий; 
Отметка «3» - если выполнено не менее 1/2 всех заданий; 
Отметка «2» - если выполнено менее 1/2 всех заданий. 
Каждый вариант контрольной работы состоит из основных заданий и 

дополнительных (*). Дополнительные задания выполняются по желанию ученика и 
оцениваются отдельной отметкой. Исправление и оформление работы не учитывается при 
выставлении отметки за знания и уровень подготовки. 

Литературные диктанты 
Формой проверки литературной эрудиции являются литературные диктанты трех 

видов: 
• Лексические диктанты предлагают слова и выражения из словарей, которые со-

провождают тексты произведений в учебниках. 
• Литературоведческие диктанты содержат литературоведческие и общекультур-

ные понятия. 
• Информационные диктанты содержат имена, отчества и фамилии писателей, 

имена героев произведений. 
Количество слов: 
2 класс – 5-10 слов; 



3 класс - 10-12 слов; 
4 класс – 12-15 слов. 
Проверка диктантов проводится учащимися самостоятельно, с использованием 

учебника и учебной хрестоматии. Учитель может выборочно оценивать диктанты, 
выставляя отметки: 

Отметка  «5» - если в работе нет ошибок; 
Отметка «4» - если в работе одна ошибка; 
Отметка «3» - если в работе две ошибки; 
Отметка «2» - если в работе более двух ошибок. 

Оценка умения читать (вслух и молча), пересказ 
          Умение читать вслух проверяется по четырем параметрам: способ, темп, 
правильность, понимание. Текст выбирается из круга детского чтения, соответствующий 
возрасту учащегося. Умение читать выразительно проверяется на подготовленных 
учащимися текстах. 
Критерии оценивания: 

«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, вырази-
тельного 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) осущест-
вляется 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, а 
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. 

1 класс 
В первом классе используются словесные оценки: «читаешь хорошо»; «читаешь 

хорошо, но есть ошибки»; «читаешь пока медленно и с ошибками, поэтому надо больше 
читать». 

Оценка «читаешь хорошо» - ученик читает целыми словами, слова из более чем 
трех слогов читает по слогам, отчетливо произносит звуки  и слова, правильно ставит 
ударения в словах, 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 одну-две ошибка, темп 
чтения  не мене 20-25 слов в минуту; 

Оценка «читаешь пока медленно и с ошибками, поэтому надо больше читать» - 
ученик читает по слогам, допускает более трех ошибок, темп чтения – 15-20 слов в 
минуту или ниже. 

2 класс 
Отметка «5» - ученик читает целыми словами, отчетливо произносит читаемые 

слова, темп чтения не менее 50 слов в минуту, соблюдает правильную интонацию в 
зависимости от знаков препинания;  дает полные ответы на вопрос по содержанию 
прочитанного текста; 



Отметка «4» - ученик читает более 40 слов в минуту целыми словами, соблюдает 
нужную интонацию и паузу, верно передает содержание прочитанного (частично с 
помощью вопросов учителя), не допускает грубых речевых ошибок; 

Отметка «3» - ученик правильно читает по слогам со скоростью не менее 30 слов в 
минуту, передает содержание прочитанного с помощью вопросов учителя; 

Отметка «2» - ученик не выполняет требований, установленных для отметки «3». 
3 класс 
Отметка «5» - ученик читает целыми словами, со скоростью 60 и более слов в 

минуту вслух и более 80 слов в минуту молча, с правильной интонацией; умеет подробно 
и кратко передавать содержание прочитанного и высказывать о нем собственное 
обоснованное суждение. 

Отметка «4» - ученик читает текст вслух целыми словами, со скоростью не меньше 
55 слов в минуту, интонационно правильно; умеет передать содержание прочитанного; 
темп чтения  молча не меньше 70 слов в минуту. 

Отметка «3» - ученик читает целыми словами со скоростью не менее 45 слов в 
минуту, в отдельных случаях переходит на слоговое чтение; делает не более пяти ошибок; 
в ответах на вопросы по тексту допускает 1-2 ошибки; темп чтения молча не меньше 60 
слов в минуту. 

Отметка «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 из текста; 

Отметка «4» - ученик читает текст вслух целыми словами, со скоростью не меньше 
70 слов в минуту и более 90 слов в минуту молча, при формулировки основной мысли 
произведения, прибегает к помощи учителя, может составить рассказ о герое, умеет 
высказать свое мнение о прочитанном; 

Отметка «3» - ученик читает целыми словами со скоростью не менее 60 слов в 
минуту вслух и не менее 80 слов в минуту 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); 

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

Проверка и оценка выразительности чтения 
         Умение читать выразительно проверяется на подготовленных учащимися текстах. 
Контроль может быть текущим (при проверке домашнего задания), периодическим 
(проверка при изучении отдельных произведений), итоговым (итоговый контроль следует 
проводить 1-2 раза в год как конкурс выразительного чтения или наизусть) 

Отметка «5» - ученик читает четко, соблюдает смысловые паузы, выделяет 
логические ударения, выражает свое отношение к читаемому, темп чтения и 
интонационный рисунок соответствует содержанию произведения; 

Отметка «4» - ученик читает четко, соблюдает смысловые паузы, выделяет 
логические ударения, но не выражает свое отношение к читаемому, интонационный 
рисунок нарушен; 

Отметка «3» - ученик читает тихо, выделяет смысловые паузы, логические 
ударения, но темп и тон чтения не соответствуют содержанию произведения; 

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

Критерии оценки работ творческого характера 

          К работам творческого характера относятся отзывы о персонаже, драматизация 

рассказы по картинкам, личному опыту и т.д. На начальной ступени школы все 

творческие работы носят обучающий характер, поэтому отрицательная оценка за них не 

выставляются и в классный журнал не заносится. 

Устные ответы 

          Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета 

обучающихся по литературному чтению. Развернутый ответ ученика должен представлять 



собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать 

его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1.Полнота и правильность ответа; 

2.Степень осознанности, понимания изученного; 

3.Языковое оформление ответа. 

          Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда 

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

рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении 

урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 

заслушивались ответы обучающегося, но и осуществлялась проверка его умения 

применять знания на практике.  

 

2.4.2 «Школа России» 

 Темп и оценивание чтения. 

 

Контрольная проверка навыка чтения проводится ежемесячно у каждого учащегося, 

оценка выставляется в классный журнал по следующим критериям: 

-         беглость, правильность, осознанность, выразительность. 

классы  

 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

1 класс 10-15 

 

20-25 

 

 

20-30 

 

30-35 

 

2 класс 30-40 

 

45-60 

 

60 

 

70 

 

3 класс 60-65 

 

70-80 

 

80 

 

90 

 

4 класс 85-90 

 

95-100 

 

100 

 

120 

 

 

Оценка "5" ставится, если выполнены все 4 требования. 

Оценка "4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в 

каждой четверти она разная), но не выполнено одно из остальных требований. 

Оценка "3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других 

требования. 

Оценка "2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три 

требования или не выполнена норма беглости, а остальные требования выдержаны. В 

индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал правильно, выразительно, понял 

прочитанное, но не уложился в норму по беглости на небольшое количество слов, 

ставится положительная отметка. 

Чтение наизусть 

Оценка "5" - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

Оценка "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, 

самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит 

текст 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 



1. Правильная постановка логического ударения 

2. Соблюдение пауз 

3. Правильный выбор темпа 

4. Соблюдение нужной интонации 

5. Безошибочное чтение 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования 

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

Оценка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

 Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1. Своевременно начинать читать свои слова 

2. Подбирать правильную интонацию 

3. Читать безошибочно 

4. Читать выразительно 

Оценка "5" - выполнены все требования 

Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям 

Пересказ 

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

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

умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Оценка "4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 

Оценка "3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет 

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

 

2.5.Осуществление контроля учебной деятельности по математике 

 

2.5.1. «Начальная школа 21 века» под ред. Н.Ф.Виноградовой 

Проверочные работы по математике делятся на тематические и итоговые. 

Тематические работы содержат несколько заданий по одной теме и проводятся после 

изучения крупных тем программы. Итоговые контрольные работы проводятся в конце 

каждой учебной четверти и имеют целью проверку, полученных детьми математической 

подготовки за длительный промежуток времени. Годовая контрольная работа, которая 

проводится в конце года обучения.  

Текст каждой работы предложен в 6 вариантах трех уровней сложности. В тексты 

контрольных и проверочных работ во все варианты включены 1-2 задания повышенной 

трудности, отмеченные (*).  

Оценивание контрольных работ 

            Оценивание контрольных работ проводится в соответствии с существующими 

нормами оценки (Методическое письмо «Контроль и оценка результатов обучения в 

начальной школе» от 19.11.1998 №1561/14-15):  
"5"  - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не 

более одного недочета (два недочета приравнивается к одной ошибке); логичность и 

полнота изложения. 

"4" - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование 

дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность 

суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 

4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по 



пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; 

использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности 

в изложении материала; 

"3" - достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к 

конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному 

материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному 

материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия 

вопроса; 

"2" - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 

ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов 

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 ее состоит 

в определении отношения учителя к внешнему виду работы (аккуратность, эстетическая 

привлекательность, чистота, оформленность и др.). Эта отметка ставится как 

дополнительная, в журнал не вносится. 

       Таким образом, в тетрадь (и в дневник) учитель выставляет две отметки (например 

5/3): за правильность выполнения учебной задачи (отметка в числителе) и за общее 

впечатление от работы (отметка в знаменателе). Снижение отметки "за общее впечатление 

от работы" допускается, если: 

- в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений; 

- работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, клякс, 

неоправданных сокращений слов, отсутствуют поля и красные строки. 

Данная позиция учителя в оценочной деятельности позволит более объективно оценивать 

результаты обучения и "развести" ответы на вопросы "чего достиг учеников освоении 

предметных знаний?" и "каково его прилежание и старание?". 

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 умений 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; 

- несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

параметрам. 

 

Недочеты: 

- неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

- 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. 



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

снижается. За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил и каллиграфии, по 

усмотрению учителя, оценка может снижаться на один балл, но не ниже 3. 

Оценивание устных ответов 

       В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

- неправильный ответ на поставленный вопрос; 

- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 

- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения.  

Недочеты: 

- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

- при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и 

проиллюстрировать его; 

- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 

школьника; 

- неправильное произношение математических терминов. 

2.5.2. « Школа России» 

 Виды письменных работ и нормы оценивания: 

Работа, состоящая из примеров: 

Оценка «5» – без ошибок. 

Оценка «4» –1 грубая и 1–2 негрубые ошибки. 

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

Оценка «2» – 4 и более грубых ошибки. 

Работа, состоящая из задач: 

Оценка «5» – без ошибок. 

Оценка «4» – 1–2 негрубых ошибки. 

Оценка «3» – 1 грубая и 3–4 негрубые ошибки. 

Оценка «2» – 2 и более грубых ошибки. 

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

Оценка "5" ставится: 

- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

Оценка "4" ставится: 

- допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

Оценка "3" ставится: 

- допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении всех 

остальных заданий или допущены 3-4 вычислительные ошибки. 

Оценка "2" ставится: 

- допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы одна вычислительная ошибка или 

допущено более 5 вычислительных ошибок при решении задачи и примеров. 

Комбинированная работа (2 задачи и примеры) 

Оценка "5" ставится: 

- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

Оценка "4" ставится: 

- допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

Оценка "3" ставится: 

- допущены ошибки в ходе решения одной из задач или допущены 3-4 вычислительные 

ошибки. 

Оценка "2" ставится: 



- допущены ошибки в ходе решения 2-ух задач или допущена ошибка в ходе решения 

одной задачи и 4 вычислительные ошибки или допущено в решении. 

Математический диктант 

Оценка "5" ставится: 

- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

Оценка "4" ставится: 

- не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа. 

Оценка "3" ставится: 

- не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа. 

Оценка "2" ставится: 

- не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа. 

Тест 

Оценка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий 

Оценка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий 

Оценка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий 

Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий 

Характер 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. Не доведение 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». 

 

2.6.Осуществление контроля учебной деятельности по окружающему миру. 

 

2.6.1. «Начальная школа 21 века» под ред. Н.Ф.Виноградовой 

 

           Основная цель контроля по окружающему миру - проверка знания фактов 

учебного материала, умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные 

суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные 

знания. 

Виды и формы контроля по окружающему миру. 

Виды контроля предметных достижений: 

Текущий контроль – наиболее гибкая проверка результатов обучения, которая 

сопутствует процессу становления умения и навыка. Его основная цель - анализ хода 

формирования знаний и умений обучающихся на уроках окружающего мира (наблюдение, 

сопоставление, установление взаимосвязей и т.д.). Это даёт возможность участникам 

образовательного процесса своевременно отреагировать на недостатки, выявить их 

причины и принять меры к устранению. 



Тематический контроль – важное звено в конце изучения тематических блоков, так как 

даёт возможность обучающимся предварительно подготовиться, при необходимости 

пересдать материал, таким образом исправить полученную ранее отметку. 

Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения в конце каждой 

четверти учебного года во 2,3,4  классах. 

Устный опрос 

Фронтальный опрос проводится как беседа – полилог, в которой участвуют учащиеся 

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

которые учащиеся дают конкретные, но обоснованные вопросы. Основная цель такой 

беседы – проверка осознанности усвоения учебной программы. Поэтому вопросы 

подбираются так, чтобы ученик показал умения по сопоставлению фактов, сравнивал, 

анализировал, находил причину явлений, выбирал альтернативу. 

 

Индивидуальный устный опрос в данной области имеет следующие формы: 

          Рассказ – описание и рассказ – рассуждение. 

          Рассказ – описание. Ученик даѐт последовательное, логическое описание объекта 

или явления окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства.      

При оценке этого вида рассказа учитывается полнота раскрытия вопроса, выделение 

наиболее существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего 

отношения к описываемому предмету. 

           Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от текста 

учебника, высказать мысль своими словами, привести собственные примеры из 

жизненного опыта. Особо отмечается использование дополнительной литературы, 

иллюстративного материала, самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

           Рассказ – рассуждение. Проверяет умение обучающихся самостоятельно обобщить 

полученные знания, правильно установить причинно – следственные, временные и 

пространственные связи, использовать приобретённые знания в нестандартной ситуации с 

применением схем, таблиц, диаграмм и т.д. Этот вид опроса очень важен для проверки 

уровня развития школьника, сформированности логического мышления, воображения, 

связной речи – рассуждения. 

Письменный опрос 

Тестовые задания проводятся по нескольким вариантам, направлены на поиск ошибок, 

выбор ответа, продолжение или исправление высказывания и т.д. Они значительно 

экономят время, позволяют проверить знания быстро и качественно. 

Графические работы представляют собой задания на составление схем, таблиц, 

диаграмм, моделей, рисунков. Они позволяют проверить осмысленность имеющихся у 

школьника знаний, умение передать их не только словом. 

Практическая работа (3-4 классы) сочетает в себе элементы как устного, так и 

письменного опроса, умения работать с приборами, лабораторным оборудованием, 

моделями. Данная форма используется в основном на уроках, формирующих естественно 

– научные представления детей. Основная цель такой работы – определения уровня 

развития умений школьника работать с оборудованием, планировать наблюдения и 

опыты, вести самостоятельно практическую работу. 

           Нормы оценок за все виды проверочных работ по окружающему миру 

соответствуют       общим требованиям (Методическое письмо «Контроль и оценка 

результатов обучения в начальной школе» от 19.11.1998 №1561/14-15):  
"5"  - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не 

более одного недочета (два недочета приравнивается к одной ошибке); логичность и 

полнота изложения. 

"4" - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование 

дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность 



суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 

4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по 

пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; 

использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности 

в изложении материала; 

"3" - достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к 

конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному 

материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному 

материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия 

вопроса; 

"2" - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 

ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов 

по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого 

вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Классификация ошибок, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

Неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

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

является существенной; 

Неправильное раскрытие (в рассказе –рассуждении) причины, закономерности, условия 

протекания того или иного изученного явления; 

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

Незнание фактического материала, неумение привести самостоятельно примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 

Отсутствие умения выполнять рисунок, схему, заполнение таблицы, неумение 

подтвердить свой ответ рисунком, схемой, иллюстративным материалом; 

Ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

Неумение ориентироваться на карте и на плане, затруднения в правильном показе 

изученных объектов (природоведческих и исторических), 

Недочёты: 

Преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

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

результат работы, отсутствие обозначений и подписей; 

Отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 

приводящие к неправильному результату; 

Неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после 

наводящих вопросов; 

Неточности при нахождении объекта на карте. 

2.6.2. «Школа России»  

Специфичность содержания предмета "Окружающий мир", оказывает влияние на 

содержание и формы контроля. Основная цель контроля - проверка знания фактов 

учебного материала, умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные 

суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные 

знания. 

Контроль за уровнем достижений обучающихся по окружающему миру проводится 

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

заданий. 

Контрольные и проверочные работы направлены на контроль и проверку 

сформированности знаний, умений и навыков. Тексты работ подбираются средней 

трудности с расчетом на возможность их выполнения всеми детьми. Задания повышенной 

сложности оцениваются отдельно и только положительной отметкой. 



 Тесты в области метапредметных умений дают возможность проверять овладение 

обучающимися такими универсальными способами деятельности, как наблюдение, 

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

коррекция, оценка, распознавание природных объектов, определение истинности 

утверждений и умение делать вывод на основе анализа конкретной учебной ситуации. 

Учёт ошибок и оценка устных ответов, письменных и практических работ 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки: 

Грубые ошибки: 

- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

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

является существенной; 

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

протекания того или иного изученного явления; 

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

признакам; 

- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 

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

неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

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

изученных объектов (природоведческих и исторических). 

Негрубые ошибки: 

- преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

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

результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 

приводящие к неправильному результату; 

- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после 

наводящих вопросов; 

- неточности при нахождении объекта на карте. 

Тест 

  Исправления, сделанные ребенком, ошибкой не считаются. 

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

«4» - верно выполнено 3/4 заданий. 

«3» - верно выполнено 1/2 заданий. 

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

Учёт уровневого подхода к достижению планируемых результатов 

В процессе освоения предметного содержания окружающего мира у обучающихся 

формируются общие учебные умения, навыки и способы познавательной деятельности, 

предусматриваемые стандартом начального общего образования: 

- наблюдать объекты окружающего мира; 

- работать с учебником, энциклопедиями; 

- работать с памятками, алгоритмами, схемами-опорами; 

- рассуждать, участвовать в беседе, дискуссии; 

- уметь работать в паре, группе, индивидуально; 

- уметь оценить себя, товарища; 

- формировать коммуникативные умения; 

- развивать познавательные, интеллектуально-учебные умения; 

- уметь пользоваться приобретенными знаниями в повседневной практической 

жизни.  



2.7. Оценка знаний и умений учащихся по иностранному  языку (опубликованы в 

журнале «иностранные языки», 1997г.) 

1. ЧТЕНИЕ 

1.1.Чтение с пониманием основного содержания прочитанного 

(ознакомительное) 

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет 

догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным 

элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста 

может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на 

родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, 

может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако, у него 

недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых 

незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более 

замедленен. 

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не 

развита языковая догадка. 

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных 

фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

1.2.Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

 Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического 

проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

читаемого (смысловую догадку, анализ). 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно 

обращался к словарю. 

Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его 

смысловой переработки. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может 

найти незнакомые слова в словаре. 

1.3.Чтение с нахождением интересующей или нужной информации 

(просмотровое) 

 Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или 

несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 



Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он 

находит только примерно 2/3 заданной информации. 

 Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) 

примерно 1/3 заданной информации. 

 Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в 

тексте. 

2. АУДИРОВАНИЕ 

 Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является 

извлечение основной или заданной ученику информации. 

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить 

отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, 

программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по 

контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например 

найти ту или иную радиопередачу). 

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты 

понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу. 

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее 

половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

3. ГОВОРЕНИЕ 

Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных 

высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. 

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, 

чтобы учащийся выявил свою способность, как в продуцировании связных высказываний, 

так и в умелом участии в беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или 

участия в беседе учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки 

лексического, грамматического характера и выставляют отметки, исходя только исключи-

тельно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать правильным. 

Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия 

темы, полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — понимание 

партнера, правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. 

Только при соблюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном 

общении. Поэтому все эти моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке 

речевых произведений школьников.                                

 Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к 

непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают 

понимания. Последние можно рассматривать как оговорки. 



В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать: 

-соответствие теме, 

-достаточный объем высказывания, 

-разнообразие языковых средств и т. п.,  а ошибки целесообразно рассматривать как 

дополнительный критерий. 

3.1.Высказывание в форме рассказа, описания 

 Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 

употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они 

были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой 

на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произно-

шение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача 

отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения 

собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. 

Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены 

правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп 

речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием 

родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели 

место, но в большей степени высказывание содержало информацию и отражало 

конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую 

задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал 

нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 

последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и 

выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был 

замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы 

собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так 

и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало 

непонимание между речевыми партнерами. 

3.2. Участие в беседе 

            При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при 

оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с 

речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение 



поддержать беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в 

данном случае, предоставляется учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно 

употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в 

речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в 

ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с 

поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. 

Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, 

мешающие речевому общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась. 

4. ПИСЬМО 

 Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления 

текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических 

погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на 

абзацы. Правильное использование различных средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и 

успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. 

Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций 

допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. 

Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на предложения. 

Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в 

том числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию. Мысли изложены в 

основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 

использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или 

в формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская 

отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно 

и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических 

ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических 

ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 

применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют 

пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы 

недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств 

передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате 

письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы 



иностранного языкаИмеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, 

некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями 

текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой 

лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом 

слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 

соблюдаются. 

4.1. Выполнение  тестовых заданий 

В связи с отсутствием критериев оценивания контрольных работ в УМК «Rainbow 

English», данные критерии выведены исходя их процентного соотношения баллов за 

диагностические работы из УМК О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой «Rainbow English». 

2 класс 

Контрольная работа № 1 во 2 классе оценивается максимально в 17 баллов. 

Таблица перевода тестовых баллов в 5-бальную оценку  

Сумма тестовых баллов Оценка 

14-17 5 

11-13 4 

8-10 3 

1-7 2 

 

Контрольная работа № 2 оценивается максимально в 20 баллов 

Таблица перевода тестовых баллов в 5-бальную оценку  

Сумма тестовых баллов Оценка 

16-20 5 

13-15 4 

10-12 3 

1-9 2 

 

Контрольная работа № 3 оценивается максимально в 23 балла. 

 



Таблица перевода тестовых баллов в 5-бальную оценку  

Сумма тестовых баллов Оценка 

18-23 5 

15-17 4 

11-14 3 

1-10 2 

 

Контрольная работа № 4 оценивается максимально в 29 баллов. 

 

Таблица перевода тестовых баллов в 5-бальную оценку  

Сумма тестовых баллов Оценка 

23-29 5 

19-22 4 

14-18 3 

1-13 2 

 

Полугодовая контрольная работа оценивается максимально в 32 балла. 

 

Таблица перевода тестовых баллов в 5-бальную оценку  

Сумма тестовых баллов Оценка 

26-32 5 

21-25 4 

15-20 3 

1-14 2 

 

Контрольная работа № 5 оценивается максимально в 29 баллов. 

 

Таблица перевода тестовых баллов в 5-бальную оценку  



 

Сумма тестовых баллов Оценка 

23-29 5 

19-22 4 

14-18 3 

1-13 2 

 

Контрольная работа № 6 оценивается максимально в 28 баллов. 

Таблица перевода тестовых баллов в 5-бальную оценку  

Сумма тестовых баллов Оценка 

22-28 5 

18-21 4 

13-17 3 

1-12 2 

 

Контрольная работа № 7 оценивается максимально в 40 баллов. 

Таблица перевода тестовых баллов в 5-бальную оценку  

Сумма тестовых баллов Оценка 

32-40 5 

26-31 4 

19-25 3 

1-18 2 

 

Контрольная работа № 8 оценивается максимально в 24 балла. 

Таблица перевода тестовых баллов в 5-бальную оценку  

Сумма тестовых баллов Оценка 

19-24 5 



15-18 4 

11-14 3 

1-10 2 

 

Контрольная работа № 9 оценивается максимально в 27 баллов. 

Таблица перевода тестовых баллов в 5-бальную оценку  

 

Сумма тестовых баллов Оценка 

21-27 5 

17-20 4 

13-16 3 

1-12 2 

 

Годовая контрольная работа оценивается максимально в 28 баллов. 

Таблица перевода тестовых баллов в 5-бальную оценку  

Сумма тестовых баллов Оценка 

22-28 5 

18-21 4 

13-17 3 

1-12 2 

 

3 класс 

Контрольная работа № 1 оценивается максимально в 38 баллов. 

 

Таблица перевода тестовых баллов в 5-бальную оценку  

 

Сумма тестовых баллов Оценка 



30-38 5 

29-24 4 

23-18 3 

17-1 2 

 

Контрольная работа № 2 оценивается максимально в 26 баллов. 

Таблица перевода тестовых баллов в 5-бальную оценку  

Сумма тестовых баллов Оценка 

21-26 5 

17-20 4 

13-16 3 

1-12 2 

 

Контрольная работа № 3 оценивается максимально в 32 балла. 

Таблица перевода тестовых баллов в 5-бальную оценку  

Сумма тестовых баллов Оценка 

28-32 5 

22-27 4 

16-21 3 

1-15 2 

Контрольная работа № 4 оценивается максимально в 36 баллов. 

Таблица перевода тестовых баллов в 5-бальную оценку  

 

Сумма тестовых баллов Оценка 

30-36 5 

24-29 4 

18-23 3 



1-17 2 

 

Полугодовая контрольная работа оценивается максимально в 34 балла. 

Таблица перевода тестовых баллов в 5-бальную оценку  

Сумма тестовых баллов Оценка 

29-34 5 

23-28 4 

17-22 3 

1-16 2 

 

Контрольная работа № 5 оценивается максимально в 27 баллов. 

Таблица перевода тестовых баллов в 5-бальную оценку  

Сумма тестовых баллов Оценка 

21-27 5 

17-20 4 

13-16 3 

1-12 2 

 

Контрольная работа № 6 оценивается максимально в 24 балла. 

Таблица перевода тестовых баллов в 5-бальную оценку  

Сумма тестовых баллов Оценка 

19-24 5 

16-18 4 

12-15 3 

1-11 2 

 

Контрольная работа № 7 оценивается максимально в 31 балл. 

 



Таблица перевода тестовых баллов в 5-бальную оценку  

Сумма тестовых баллов Оценка 

28-31 5 

22-27 4 

16-21 3 

1-15 2 

 

Контрольная работа № 8 оценивается максимально в 31 балл. 

Таблица перевода тестовых баллов в 5-бальную оценку  

Сумма тестовых баллов Оценка 

28-31 5 

22-27 4 

16-21 3 

1-15 2 

 

Годовая контрольная работа оценивается максимально в 31 балл. 

Таблица перевода тестовых баллов в 5-бальную оценку  

Сумма тестовых баллов Оценка 

28-31 5 

22-27 4 

16-21 3 

1-15 2 

 

4 класс 

Контрольная работа № 1 оценивается максимально в 40 баллов. 

 

Таблица перевода тестовых баллов в 5-бальную оценку  

 



Сумма тестовых баллов Оценка 

32-40 5 

26-31 4 

19-25 3 

1-18 2 

 

Контрольная работа № 2 оценивается максимально в 33 балла. 

Таблица перевода тестовых баллов в 5-бальную оценку  

Сумма тестовых баллов Оценка 

28-33 5 

22-27 4 

16-21 3 

1-20 2 

 

Контрольная работа № 3 оценивается максимально в 29 баллов. 

Таблица перевода тестовых баллов в 5-бальную оценку  

Сумма тестовых баллов Оценка 

22-29 5 

18-21 4 

13-17 3 

1-12 2 

 

Контрольная работа № 4 оценивается максимально в 29 баллов. 

Таблица перевода тестовых баллов в 5-бальную оценку  

Сумма тестовых баллов Оценка 

22-29 5 

18-21 4 



13-17 3 

1-12 2 

 

Полугодовая контрольная работа оценивается максимально в 29 баллов. 

Таблица перевода тестовых баллов в 5-бальную оценку  

Сумма тестовых баллов Оценка 

22-29 5 

18-21 4 

13-17 3 

1-12 2 

 

Контрольная работа № 5 оценивается максимально в 40 баллов. 

Таблица перевода тестовых баллов в 5-бальную оценку  

Сумма тестовых баллов Оценка 

32-40 5 

26-31 4 

19-25 3 

1-18 2 

 

Контрольная работа № 6 оценивается максимально в 35 баллов. 

Таблица перевода тестовых баллов в 5-бальную оценку  

Сумма тестовых баллов Оценка 

29-35 5 

23-28 4 

17-22 3 

1-16 2 

 

Контрольная работа № 7 оценивается максимально в 37 баллов. 



 

Таблица перевода тестовых баллов в 5-бальную оценку  

Сумма тестовых баллов Оценка 

30-37 5 

24-29 4 

18-23 3 

1-17 2 

 

Годовая контрольная работа оценивается максимально в 41 балл. 

Таблица перевода тестовых баллов в 5-бальную оценку  

Сумма тестовых баллов Оценка 

32-41 5 

26-31 4 

19-25 3 

1-18 2 

 

2.8. Осуществление контроля предметно -  творческой учебной деятельности 

(технология , изобразительное искусство,  музыка) 

         Оценка результатов предметно-творческой деятельности обучающихся носит 

накопительный характер и осуществляется в ходе текущих и тематических проверок в 

течение всего срока обучения. 

         При текущем контроле проверяются знания и умения, которые являются составной 

частью комплексных знаний и умений, например, по обработке материалов, изготовлению 

различных изделий. Особое внимание уделяется работам, для изготовления которых были 

использованы чертёжные инструменты, поскольку умения владеть ими в курсе 

технологии являются основными и базовыми для большинства видов художественно-

творческой деятельности. 

          Учитель может дополнительно наблюдать и фиксировать динамику личностных 

изменений каждого ребёнка (учебная и социальная мотивация, самооценка, ценностные и 

морально-этические ориентации). 

Критерий оценки качественных результатов выполнения заданий: 

- чёткость, полнота и правильность ответа на вопросы по изделию; 

- соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным образцом 

характеристикам; 

- аккуратность в выполнении изделия, экономность в использовании средств; 

- целесообразность выбора композиционного и цветового решения, внесения творческих 

элементов в конструкцию или технологию изготовления изделия (там, где это возможно 

или предусмотрено заданием). 

2.8.1. Технология 



           Формой проверки и оценки результатов обучения обучающихся по технологии 

является изготовление индивидуальных, коллективных творческих работ, изделий, 

проектов. 

Характеристика цифровой отметки по технологии 

«5» ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности, проявил организационно-трудовые умения (поддерживал чистоту 

рабочего места и порядок на столе, экономно расходовал материалы, работа аккуратная); 

качество работы высокое, ученик придумал свой образ. 

«4» ставится, если работа выполнена не совсем аккуратно, измерения не достаточно 

точные, на рабочем месте нет должного порядка; 

«3» ставится, если работа выполнена правильно только наполовину, ученик неопрятно, 

неэкономно расходовал материал, не уложился в отведенное время. 

«2» работа выполнена крайне небрежно, качество работы на самом низком уровне. 

Примечание: 

           В заданиях проектного характера необходимо обращать внимание на умение детей 

сотрудничать в группе, принимать поставленную задачу и искать, отбирать необходимую 

информацию, находить решение возникающих при работе проблем, изготовлять изделие 

по заданным параметрам и оформлять выступление. Кроме того, отмечать активность, 

инициативность, коммуникабельность обучающихся, умения выполнять свою роль в 

группе, вносить предложения для выполнения практической части задания защищать 

проект. 

2.8.2. Изобразительное искусство 

Оценивать деятельность учащихся на уроках изобразительного искусства 

необходимо индивидуально, с учётом возраста и прогресса каждого ученика, определяя 

освоение темы, технологию работы, овладение материалами и инструментами. При 

оценке необходимо найти успех, пусть незначительный, каждого школьника и отметить 

это перед другими учащимися. 

Перед выполнением работы надо предупредить детей, что именно в работе будет 

оцениваться. Так, важно подчеркнуть, что в отличие от других общеобразовательных 

предметов на уроках изобразительного искусства оценивается не аккуратность, а 

творческая активность ученика, его желание сделать что-то своё. Стоит поощрять тех, кто 

старается создать свой оригинальный художественный образ, так как демонстрация 

технологии учителем даётся для примера, а не для копирования (если это не касается 

выполнения каких-либо технических приёмов). Также заслуживает поощрения 

стремление ученика самостоятельно что-либо исследовать, экспериментировать; 

например, получить оригинальный цвет, создать необычную форму, найти родственные 

образы в музыке, стихах, пластике. Преподаватель должен акцентировать внимание 

учеников на добром, положительном, эмоциональном. Нужно отмечать стремление детей 

к коллективным видам творчества, вынося при этом суждение о работе в целом, а не о 

вкладе в неё каждого отдельного ученика.  

В 1 классе обучение ведётся без отметок. 

Оценки в 1 классе не ставятся, но можно озвучить оценочные суждения учителя на 

словах. Например: справился отлично, не допустил не одной ошибки, творчески подошел 

к выполнению задания; справился хорошо, творчески подошел к выполнению задания, 

однако не заметил ошибки; выполнил наиболее важные требования, однако не все учел; 

выполнил все требования, осталось поработать вот над этим… 

Оценка «5» ·  учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 

· верно и творчески 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 изображении изученного материала. 

Оценка  «2» · учащийся допускает грубые ошибки в работе; 

·намеренно не справляется с поставленной целью урока. 

             Один из наиболее приемлемых способов оценки творческой работы – самооценка, 

которая происходит в результате организации выставки детских работ в конце урока. 

Учащимся предлагается  определить, какой рисунок получился наиболее удачным, и 

аргументировать свое мнение. Далее можно рассматривать рисунки и просить учащихся 

ответить на вопросы: «Что художнику удалось?», «Что не удалось?», «Что можно 

посоветовать для того, чтобы рисунок был еще лучше?». Все эти профессиональные 

вопросы настраивают ребенка на серьезную работу, снимают элемент критики, личного 

отношения к автору рисунка, способствуют формированию позитивного отношения к 

работе других. Подобная практика оценки детского рисунка позволяет решить 

значительное количество образовательных задач. Во-первых, идет повторение 

пройденного и закрепление нового материала, ведь учащемуся надо вспомнить, какую 

художественную задачу он должен был решить на уроке. Во-вторых, сравнивая свою 

работу с работами других учеников класса, ребенок знакомится с возможными 

вариантами раскрытия темы. Параллельно происходит самооценка на основе сравнения 

собственного рисунка с рисунками одноклассников. В-третьих, обмен мнениями и анализ 

выставленных работ требует от учащихся использования профессиональных терминов, 

активизирует общение по поводу искусства, развивает навыки художественного 

восприятия произведений искусства 

2.8.3. Осуществление контроля учебной деятельности по музыке 

Диагностика музыкального обучения. 

           Диагностикой музыкального обучения является определение результатов 

дидактического процесса в условия урока музыки. Как и в общей педагогике, в 

музыкальном обучении различают две формы диагностики – диагностирование 

обученности (своевременное выявление, оценивание и анализ продуктивности детей на 

уроках музыки) и диагностирование обучаемости (определение тенденции и динамики 

развития музыкальных способностей и творческих возможностей детей). 

           Основная дидактическая функция контроля заключается в обеспечении обратной 

связи между учителем и обучающимися, в получении информации о степени усвоения 

учебного материала – уровне и качестве обученности. 

            Результат проверки - оценка – фиксируется учителем в классных журналах и 

дневниках обучающихся в виде отметок. 

           Оценивать следует все виды музыкальной деятельности обучающихся на уроке. 

Учитель может поставить две оценки – одну за слушание музыки, другую за пение. А 

может поставить одну общую. Наряду с текущим учётом, проводимым на каждом уроке, 

различают итоговый учёт в конце каждой четверти и всего учебного года. Данные 

текущего и итогового учёта позволяют проследить динамику музыкального развития 

детей. 

Критерии и нормы оценивания работ по музыке. 

Слушание музыки: 

«5»: дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ 

самостоятельный. 

«4»: ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими(1-2) вопросами 

учителя. 



«3»: ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

 «2»: ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Хоровое пение: 

«5»: знание мелодической линии и текста песни; чистое интонирование и ритмически 

точное исполнение; выразительное исполнение. 

 «4»: знание мелодической линии и текста песни; в основном чистое интонирование, 

ритмически правильное; пение недостаточно выразительное. 

«3»: допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические 

неточности;  пение невыразительное. 

 «2»: исполнение неуверенное, фальшивое. 

 

2.9. Осуществление контроля учебной деятельности по физической культуре. 

Оценка успеваемости по физической культуре одно из средств повышения 

эффективности учебного процесса. Она помогает контролировать освоение программного 

материала, информирует о двигательной подготовленности учеников, стимулирует их 

активность на занятиях физическими упражнениями. Оценка ставится за технику 

движений и теоретические знания. 

Оценивание теоретических знаний 

             Оценивая знания обучающихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, 

аргументированность их изложения, умение обучающихся использовать знания 

применительно к конкретным случаям и практическим занятиям физическими 

упражнениями. 

«5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание 

сущности материала, логично его излагает, используя примеры из практики, своего опыта. 

«4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные 

ошибки. 

«3» учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, 

имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения использовать знания 

в своем опыте. 

«2» выставляется за непонимание и незнание материала программы. 

Оценивание техники владения двигательными действиями (умениями, навыками). 

«5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно, в 

надлежащем темпе, легко и четко. 

«4» - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, 

наблюдается некоторая скованность движений. 

«3» - двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна грубая 

или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному 

выполнению. 

«2» двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками, неуверенно, 

нечѐтко. 

Оценивание динамики развития физических качеств в зависимости от 

индивидуального уровня физического развития. 

Контроль ведется в течение всего учебного года. Оценивание производится на 

основе сравнения полученных результатов тестов с показанными результатами   

обучающихся,  который были выполнены в прошлом учебном году, четверти (далее – 

исходный результат).  

«5»- выставляется тем учащимся, у которых результат показанный в контрольном 

упражнении при сравнении с исходным является выше. 

«4» – выставляется, если учащийся повторяет исходный результат. 

 «3» – выставляется, если учащийся показывает результат ниже исходного. 



 

1 класс. Учебные нормативы и испытания по усвоению навыков, умений,  

развитию двигательных качеств.             

№ 

п/п 

Нормативы; 

испытания. 

 1 класс 

  
высокий 

уровень 

средний 

уровень 

низкий 

уровень 

1 Бег 30 м 

(сек.) 

м 5,6 7,3 7,5 

 д 5,8 7,5 7,6 

2 Бег 1000 м 

(мин, сек.)                                             

("+" - без 

учета 

времени) 

м + + + 

 д + + + 

3 Челночный 

бег 3х10 м 

(сек.) 

м 9.9 10.8 11.2 

 д 10.2 11.3 11.7 

4 Прыжок в 

длину с 

места (см) 

м 155 115 100 

 д 150 110 90 

5 Выносливос

ть 6 мин. бег 

м 1100 730 700 

 д 900 600 500 

6 Прыжки 

через 

скакалку 

(кол-во 

раз/мин.) 

м + + + 

 д + + + 

7 Отжимания 

(кол-во раз) 

м + + + 

 д + + + 

8 

Подтягивани

я (кол-во 

раз) 

м 4 2 1 

9 Гибкость 

наклон 

вперёд из 

положения 

сидя 

д 9+ 3 1- 

 д 11.5+ 6 2- 

10 

Подъем туловища из 

положения лежа на спине (кол-

во раз/мин) 

д + + + 

м + + + 

11 
Приседания (кол-во раз/мин) м + + + 

д + + + 

12 
Многоскоки - 8 прыжков м. м    

д    

13 

Пистолеты, с опорой на одну 

руку, на правой и левой ноге 

(кол-во раз). 

м    

д    

14 Ходьба на лыжах 1 км.  + + + 

+ - без учёта 

2 класс. Учебные нормативы и испытания по усвоению навыков, умений,  

развитию двигательных качеств.                 



                              

№ 

п/п 

Нормативы; 

испытания.  
2 - класс 

  "5" "4" "3" 

1 Бег 30 м 

(сек.) 

м 5,4 7.0 7,1 

 д 5.6 7.2 7,3 

2 Бег 1000 м 

(мин, сек.) 

м + + + 

 д + + + 

3 Челночный 

бег 3х10 м 

(сек.) 

м 9.1 10.0 10.4 

 д 9.7 10.7 11.2 

4 Прыжок в 

длину с 

места (см) 

м 165 125 110 

 д 155 125 100 

5 Прыжок в 

высоту, 

способом 

"Перешагив

ания" (см) 

м 80 75 70 

 д 70 65 60 

6 Прыжки 

через 

скакалку 

(кол-во 

раз/мин.) 

м 70 60 50 

 д 80 70 60 

7 Бег 60 м. 

(сек.). 

м 10 8 6 

 д 8 6 4 

8 

Подтягиван

ия (кол-во 

раз) 

м 4 2 1 

9 Метание т/м 

(м) 

м 15 12 10 

 д 12 10 8 

10 

Подъем туловища из 

положения лежа на спине 

(кол-во раз/мин) 

м 23 21 19 

д 28 26 24 

11 Приседания (кол-во раз/мин) 
м 40 38 36 

д 38 36 34 

12 Многоскоки - 8 прыжков м. 
м 12 10 8 

д 12 10 8 

13 

Пистолеты, с опорой на одну 

руку, на правой и левой ноге 

(кол-во раз). 

м 2 3 1 

д 4 2 1 

+ - без учёта 

3 класс. Учебные нормативы и испытания по усвоению навыков,  

умений, развитию двигательных качеств.        

                                       

№ 

п/п 

Нормативы; 

испытания.  
3 класс 

  "5" "4" "3" 

1 Бег 30 м 

(сек.) 

м 5,1 6,7 6,8 

 д 5,3 6,9 7,0 

2 Бег 1000 м м + + + 



 (мин, сек.) д + + + 

3 Челночный 

бег 3х10 м 

(сек.) 

м 8.8 9.9 10.2 

 д 9.3 10.3 10.8 

4 Прыжок в 

длину с 

места (см) 

м 175 130 120 

 д 160 135 110 

5 Прыжок в 

высоту, 

способом 

"Перешагив

ания" (см) 

м 85 80 75 

 д 75 70 65 

6 Прыжки 

через 

скакалку 

(кол-во 

раз/мин.) 

м 80 70 60 

 д 90 80 70 

7 Бег 60 м. 

(сек.). 

м 13 10 7 

 д 10 7 5 

8 

Подтягивани

я (кол-во 

раз) 

м 5 3 1 

9 Метание т/м 

(м) 

м 18 15 12 

 д 15 12 10 

10 Подъем туловища из 

положения лежа на спине (кол-

во раз/мин) 

м 25 23 21 

д 
30 28 26 

11 Приседания (кол-во раз/мин) м 42 40 38 

д 40 38 36 

12 Многоскоки - 8 прыжков м. м 13 11 9 

д 13 11 9 

13 Пистолеты, с опорой на одну 

руку, на правой и левой ноге 

(кол-во раз). 

м 6 4 2 

д 
5 3 1 

+ - без учёта 

4 класс. Учебные нормативы и испытания по усвоению навыков, умений,  

развитию двигательных качеств. 

              

п/п 

Нормативы; 

испытания.  
4 класс 

  "5" "4" "3" 

1 Бег 30 м 

(сек.) 

м 5,0 6,5 6,6 

 д 5,2 6,5 6,6 

2 Бег 1000 м 

(мин, сек.) 

м 5.50 6.10 6.50 

 д 6.10 6.30 650 

3 Челночный 

бег 3х10 м 

(сек.) 

м 8.6 9.5 9.9 

 
д 9.1 10.0 10.4 

4 Прыжок в 

длину с 

места (см) 

м 185 140 130 

 д 170 140 120 

5 Прыжок в м 90 85 80 



 

высоту, 

способом 

"Перешагив

ания" (см) 

д 80 75 70 

6 Прыжки 

через 

скакалку 

(кол-во 

раз/мин.) 

м 90 80 70 

 д 100 90 80 

7 Бег 60 м. 

(сек.). 

м 16 14 12 

 д 14 11 8 

8 

Подтягиван

ия (кол-во 

раз) 

м 5 3 1 

9 Метание т/м 

(м) 

м 21 18 15 

 д 18 15 12 

10 

Подъем туловища из 

положения лежа на спине 

(кол-во раз/мин) 

м 28 25 23 

д 33 30 28 

11 Приседания (кол-во раз/мин) 
м 44 42 40 

д 42 40 38 

12 Многоскоки - 8 прыжков м. 
м 15 14 13 

д 14 13 12 

13 

Пистолеты, с опорой на одну 

руку, на правой и левой ноге 

(кол-во раз). 

м 7 5 3 

д 6 4 2 

 

Критерии оценивания подвижных (спортивных) игр 

«5» - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без напряжения, 

уверенно; в играх учащийся показал знание правил игры, умение пользоваться 

изученными упражнениями для быстрейшего достижения индивидуальных и 

коллективных целей в игре.  

«4» - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с некоторым 

напряжением, недостаточно уверенно, в играх учащийся показал знание правил игры, но 

недостаточно уверенно умеет пользоваться изученными движениями для быстрейшего 

достижения результатов в игре.  

«3» - упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим напряжением, 

допущены незначительные ошибки; в играх учащийся показал знание лишь основных 

правил, но не всегда умеет пользоваться изученными движениями. 

«2» - упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в играх учащийся 

показал слабое знание правил, неумение пользоваться изученными упражнениями. 

 

Оценивание обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе. 

Итоговая отметка  по физической культуре у обучающихся, отнесенных к 

специальной медицинской группе выставляется с учетом  теоретических и практических 

знаний (двигательных умений и навыков, умений осуществлять физкультурно-

оздоровительную и спортивно-оздоровительную деятельность), а также  с учетом 

динамики физической подготовленности и прилежания. 

Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре 

обучающихся, имеющих выраженные отклонения в состоянии здоровья, должен быть 

сделан на стойкость их мотивации к занятиям физическими упражнениями и динамике их 



физических возможностей. При самых незначительных положительных изменениях в 

физических возможностях обучающихся, которые обязательно должны быть замечены 

учителем и сообщены учащемуся (родителям), выставляется положительная отметка.  

Положительная отметка должна быть выставлена также обучающемуся, который 

не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и  

развитии физических качеств, но регулярно посещал занятия по физической культуре, 

старательно выполнял задания учителя, овладел доступными ему навыками 

самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, 

необходимыми знаниями в области физической культуры. 

 

 

2.10. Осуществление контроля учебной деятельности по ОРКСЭ  

В 4-ом классе по учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» (далее 

- ОРКСЭ)  осуществляется безотметочное обучение. Усвоение  учебного курса 

оценивается словом «зачтено/ не зачтено». 

 

 

3. Разрешение конфликтных ситуаций при выставлении отметок обучающимся. 

3.1. При несогласии с выставленными отметками обучающиеся, их родителей (законных 

представителей) имеют право обратиться в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений ЧОУ «Барнаульская классическая школа». 
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