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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о единых критериях и нормах оценивания освоения ООП  

(далее – Положение) в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

гимназии № 41 имени Эриха Кестнера Приморского района  (далее – ГБОУ гимназия     

№ 41 имени Эриха Кестнера) определяет структуру школьной системы оценки 

образовательных  достижений обучающихся, устанавливает единые требования к 

организации и технологии оценивания на территории образовательного учреждения, 

разъясняет правила и порядок промежуточной и итоговой аттестации. 

1.2. Положение разработано на основании:  

 ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г., Феде-

ральным государственным образовательным стандартом начального общего обра-

зования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897;  

 Приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года 

№1089  "Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

основного общего и среднего общего образования";  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  «Сани-

тарно -  эпидемиологические   требования»   (зарегистрировано  в   Минюсте РФ 3 

марта 2011 г. Регистрационный N 19993 с  изменениями и дополнениями от: 29 ию-

ня 2011 г., 25 декабря 2013 г.);  

 письмом Минобразования России от 19.11.98г. №1561/14-15 «Контроль и оценка 

результатов обучения в начальной школе»; 

 письмом Минобразования России от 25.09.2000г. №2021/11-13 «Об организации 

обучения в первом классе четырехлетней начальной школы»; письмо Минобразо-

вания России от 20.04.01г. №408/13-13 «Рекомендации по организации обучения 

первоклассников в адаптационный период»; 

 письмом Минобразования России от 30.10.03г. №13-51-263/13 «Об оценивании и 

аттестации обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной меди-

цинской группе для занятий физической культурой»;  

 письмом Министерства образования РФ от 21 мая 2004г. №14-51-140/13 «Об обес-

печении успешной адаптации ребенка при переходе с уровня  начального общего 

образования на основной уровень общего образования»; 

 Рекомендациями по повышению объективности образовательных результатов, утв. 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 

16.03.2018 № 05-71; 

 Методологией и критериями оценки качества общего образования в 

общеобразовательных организациях на основе практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся, утв. приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и приказом Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки от 06.05.2019 N 590/219; 

 ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО ГБОУ гимназии № 41имени Эриха Кестнера;  

 Уставом  ГБОУ гимназии № 41имени Эриха Кестнера; 

2. Система оценивания планируемых результатов начального общего образования в 

соответствии с ФГОС НОО, среднего общего образования и основного общего обра-

зования в соответствии с ФГОС ООО. 
2.1. Система оценки — сложна и многофункциональна, включает текущую и итоговую 

оценку результатов деятельности обучающихся. Предлагаемая система оценки включает в 



3 
 

себя как внешнюю оценку, так и внутреннюю, построенные на одной и той же содержа-

тельной и критериальной основе.  

Внешняя оценка - оценка, которая проводится внешними по отношению к школе служ-

бами, уполномоченными вести оценочную деятельность.  

Внутренняя оценка - это оценка, осуществляемая самой гимназией (учениками, педаго-

гами, школьным психологом, администрацией и т.д.).  

Она выражается:  

 в текущих отметках, которые ставятся учителями;   

 в результатах самооценки обучающихся;  

 в результатах наблюдений, проводящихся учителями и школьными психологами;  

 в промежуточных и итоговых оценках обучающихся;   

 в решении педагогического совета школы о переводе выпускника в следующий 

класс или на следующий уровень  обучения.  

2.2. Особенность предлагаемой системы оценки - уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Это позволяет 

поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движе-

ния с учетом зоны ближайшего развития.  

2.3. Оценивание личностных, метапредметных и предметных результатов образова-

ния  
Стандарт устанавливает три основные группы результатов — личностные, мета-

предметные и предметные.  

2.3.1. Оценка личностных результатов. Достижение личностных результатов обеспечи-

вается за счет всех компонентов образовательного процесса, а также программ внеуроч-

ной деятельности  реализуемых гимназией.  

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпуск-

ник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников в полном соответ-

ствии с требованиями стандартов не подлежат итоговой оценке.  

Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних не персонифицированных мониторинговых исследований. Предметом оценки в 

этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффектив-

ность воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения, муни-

ципальной, региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный 

момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и метапред-

метных результатов.  

2.3.2. Оценка метапредметных результатов может быть описана как оценка планируе-

мых результатов, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Комму-

никативные учебные действия», «Познавательные учебные действия» междисциплинар-

ной программы формирования универсальных учебных действий, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах междисциплинарной программы «Чтение: 

работа с информацией».  

Основное содержание оценки метапредметных результатов строится вокруг умения 

учиться.  

2.3.3. Оценка предметных результатов может быть описана как оценка планируемых 

результатов по отдельным предметам.  

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе не персонифициро-

ванных процедур с целью оценки эффективности деятельности системы образования и 

образовательного учреждения, так и в ходе персонифицированных процедур с целью ито-

говой оценки результатов учебной деятельности выпускников.  

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения дейст-

вий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную 

систему знаний данного учебного курса. (Как уже отмечалось, содержание заданий для 
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итоговой оценки достижения предметных результатов курса строится вокруг изучаемого 

опорного учебного материала, представленного в разделе «Выпускник научится»).  

Оценка достижения этих предметных результатов, ведется, как правило, в ходе вы-

полнения итоговых проверочных работ.  

В ряде случаев их достижение может проверяться также в ходе текущего и проме-

жуточного оценивания, а полученные результаты фиксироваться в накопительной системе 

оценки (например, в форме портфолио) и учитываться при определении итоговой оценки.  

2.3.4. Итоговая оценка выпускника и ее использование в системе образования  
Итоговая оценка выпускника уровня НОО и ООО формируется на основе накоп-

ленной оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение итоговых работ, РДР,  

ВПР, ОГЭ и защиты проектов.  

3. Документы 

 Основные документы, в которых фиксируются результаты оценки учебных дости-

жений обучающегося: электронный  журнал, дневник обучающегося 2-11 классов, личное 

дело обучающегося, портфолио обучающегося. 

4. Цели и задачи системы оценки результатов освоения ООП 

4.1. Целями системы оценки образовательных достижений обучающихся ГБОУ гимназии 

№ 41 имени Эриха Кестнера являются: 

 создание единой системы оценивания и контроля состояния образования, обеспечи-
вающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на об-
разовательные достижения обучающихся; 

 получение объективной информации о состоянии образовательных достижений обу-

чающихся, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

 повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при 

принятии решений, связанных с образованием; 

 принятие обоснованных управленческих решений администрацией ГБОУ гимназии 

№ 41имени Эриха Кестнера.  

4.2. Задачами системы оценивания образовательных достижений обучающихся ГБОУ 

гимназии № 41 имени Эриха Кестнера  являются: 

 формирование единых критериев  оценивания  образовательных  достижений и под-

ходов к его измерению; 

 повышение объективности контроля и оценки образовательных достижений обу-

чающихся, получение всесторонней и достоверной информации о состоянии  образова-

ния; 

 проведение системного и сравнительного анализа образовательных достижений обу-

чающихся и внесения необходимых корректив в образовательный процесс; 

 обеспечение условий для самоанализа и самооценки всех участников образователь-

ного процесса; 

 содействие повышению квалификации работников системы образования, прини-

мающих участие в процедурах оценки образовательных достижений обучающихся. 
4.3. Принципами   построения  системы  оценивания  образовательных достижений обу-

чающихся ГБОУ гимназии № 41имени Эриха Кестнера   являются: 

 объективность, достоверность, полнота и системность информации; 

 реалистичность требований, норм и показателей образовательных достижений обу-

чающихся, их социальной и личностной значимости; 

 открытость, прозрачность процедур оценивания; 

 прогнозируемость  полученных данных, позволяющих прогнозировать ожидаемые 

результаты; 

 доступность информации о состоянии образовательных достижений обучающихся 
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для различных групп потребителей; 

 соблюдение  «преемственности» критерий  и норм оценивания освоения ООП в на-

чальной и основной школе; 

 соблюдение морально-этических норм при проведении процедур оценивания. 

          ГБОУ гимназия № 41имени Эриха Кестнера  самостоятельна в выборе системы оце-

нок, формы, порядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся.  

         Под оценкой в настоящем Положении понимается определение качества достигну-

тых школьником результатов обучения. Нормы оценок по предметам представляют собой 

набор требований к различным видам деятельности по предметам учебного плана гимна-

зии. 

 Оценка учебных достижений - это процесс по установлению степени соответствия 

реально достигнутых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объём, сис-

темность знаний, так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, ха-

рактеризующие учебные достижения обучающихся  в учебной деятельности. 

Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных 

достижений обучающихся в цифрах или баллах. 

      Под системой оценивания в настоящем Положении понимается система оценивания 

качества освоения образовательных программ обучающимися.  

5.0.   Виды контрольно-оценочной деятельности в гимназии 
5.1. Устный контроль - индивидуальный и фронтальный опрос. Правильность ответов 

определяется учителем, комментируется. По итогам контроля выставляются отметки. 

5.2.  Письменный контроль - выполняется с помощью контрольных работ, сочинений, 

изложений, диктантов, письменных зачетов и т.п., которые могут быть кратковременными 

и длительными, различаются глубиной диагностики (поверхностный срез или основатель-

ный срез). 

5.3. Тестовый контроль 

5.4. Самоконтроль предполагает формирование умения самостоятельно находить допу-

щенные ошибки, неточности, намечать способы устранения обнаруживаемых пробелов. 

Основной функцией проверки является: 

• обеспечение обратной связи между учителем и обучающимся; 

•  получение педагогом объективной информации о степени освоения учебного ма-

териала; 

•  своевременное выявление недостатков и пробелов в знаниях. 

Система оценивания по предмету утверждается приказом по гимназии в начале 

учебного года. Педагог не имеет права изменить выбранную систему оценивания в тече-

ние учебного года. 

6. Цели и задачи разработки системы оценивания и определения порядка выставле-

ния оценок за четверти и годовых отметок: 

- повышение качества образования посредством установления единых требований к вы-

ставлению отметок и оценок учебных достижений; 

 - определение единого подхода в оценочной сфере деятельности педагогического коллек-

тива, способствование дальнейшей гуманизации отношений между всеми участниками 

образовательного процесса. 

- установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам базисной и 

инвариантной части учебного плана, соотнесение этого уровня с требованиями федераль-

ного государственного стандарта;  
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- контроль за выполнением практической части рабочих учебных программ и календарно -

поурочных планов изучения отдельных предметов;  

- формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося;  

- повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом учебных дости-

жений обучающегося.  

II. Системы оценивания, применяемые в гимназии 

 В ГБОУ гимназии № 41имени Эриха Кестнера  применяется две системы оценивания: 

2.1. Безотметочная - 1 класс, модуль Ритмика, курс ОРКСЭ, ОДКНР, по которым предла-

гается качественная взаимооценка в виде создания и презентации творческих проектов. 

Результаты подготовки и защиты творческих продуктов и проектов могут учитываться 

при формировании портфолио учеников. Формализованные требования по оценке успе-

ваемости по результатам освоения курса не предусматриваются. 

 

2.2. Традиционная (оценочная) пятибалльная («5», «4», «3», «2», «1») система цифровых 

отметок. 

2.3. Задачи школьной отметки: 

- отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности; 

- отметка является связующим звеном между учителем, обучающимся и  родителем. 

 2.4. Принципы выставления школьной отметки:  

2.4.1. Справедливость и объективность - это единые критерии оценивания знаний и уме-

ний обучающихся, известные обучающимся  заранее.  

2.4.2. Учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.  

2.4.3. Доступность и понятность информации, возможность проанализировать результаты 

и сделать соответствующие выводы об учебных достижениях обучающихся.  

2.4.4. Своевременность.  

 2.4.5. За плохое поведение на уроке оценка не снижается, учитель должен использовать 

другие методы воздействия на обучающегося.  

2.5.   Критерии выставления отметок  

Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания:  

Отметку "5" – получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, практиче-

ская деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, допускается  

один недочет, объем знаний составляет 90 – 100% содержания (правильный полный ответ, 

представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на определенную 

тему, умение применять определения, правила в конкретных случаях. Обучающийся обосно-

вывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит собственные примеры).  

Отметку "4" – получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, практиче-

ская деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям учебной программы 
и объем знаний составляет 70 – 90% содержания (правильный, но не совсем точный ответ).  
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Отметку "3" – получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, практиче-

ская деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям программы, однако 

имеется определённый набор грубых и негрубых ошибок и недочётов. Учащийся владеет зна-

ниями в объеме 50 – 70% содержания (правильный, но неполный ответ, допускаются неточно-

сти в определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно 

обучающийся обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал 
непоследовательно).  

Отметку "2" – получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, практиче-

ская деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям программы, имеются 

существенные недостатки и грубые ошибки, объем знаний учащегося составляет 20 – 50% со-

держания (неправильный ответ).  

III.   Права и обязанности 

3.1.  Учитель (классный руководитель) 

 Обязан ознакомить обучающихся с нормами оценивания по своему предмету. 

 Должен использовать на уроках для объективности результата различные виды оп-

роса (устный, письменный и т.д.). 

 Должен регулярно и систематически опрашивать обучающегося, не допуская скоп-

ления отметок в конце четверти/полугодия/года, когда ученик уже не имеет возможности 

их исправить. 

 Должен  комментировать отметку ученика в присутствии всего класса или индиви-

дуально и выставить отметку в электронный  журнал и дневник обучающегося. 

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

занятий (после продолжительного отсутствия в гимназии по болезни или уважительной 

причине). 

 Должен выставлять полученные обучающимися неудовлетворительные отметки в 

дневник с целью своевременного контроля со стороны родителей (законных представите-

лей). 

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

пользовать другие методы воздействия на ученика. 

 Обязан поставить в известность классного руководителя или непосредственно ро-

дителей (законных представителей) ученика о снижении успеваемости обучающегося. 

 Обязан выявлять причины неуспеваемости обучающегося для принятия комплекс-

ных мер, направленных на повышение успеваемости и качества знаний обучающихся. 

3.2. Обучающиеся 
 Имеет право на публичное или индивидуальное обоснование оценки. 

 Обязан самостоятельно изучить учебный материал в случае пропуска урока без 

уважительной причины. При затруднении он может обратиться к учителю за консульта-

цией. 

 Обязан выполнять домашние задания, своевременно предоставляя их учителю на 

проверку. 

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

 

3.3.  Родители (законные представители) 

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

их ребенок. 

 Имеют право обращаться за помощью к классному руководителю, учителю – 

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

гимназии для ликвидации проблем в обучении и воспитании ребёнка. 
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 Обязаны контролировать выполнение учеником домашнего задания,  посещаемость 

им занятий в гимназии. 

 Обязаны помогать ребёнку в освоении пропущенного учебного материала путём 

самостоятельных занятий или консультаций с учителем - предметником   в случае дли-

тельного отсутствия обучающегося на занятиях по болезни или другим уважительным 

причинам. 

 

IV.Заключение 

 Данное Положение принимается педагогическим советом, согласовывается с Советом ро-

дителей  и обучающихся и утверждается приказом директора гимназии. В случае необхо-

димости в данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые также 

принимаются педагогическим советом, согласовываются с Советом родителей  и обучаю-

щихся и утверждаются приказом директора.  

Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения директором гимназии и дейст-

вует бессрочно. 
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Приложение № 1 

к  «ПОЛОЖЕНИЮ 

о единых критериях и нормах 

оценивания освоения ООП» 

(начальная школа) 

 

Критериальная шкала под все виды оценочных процедур 

на уровне начального общего образования 

(для оценки индивидуальных достижений обучающихся) 

Для более детального описания достижений обучающихся установлены следующие 
пять уровней достижений, при этом точкой отсчета является именно базовый уровень. 

Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение учеб-
ных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения. Обучаю-
щиеся, овладевшие только базовым уровнем, демонстрируют знание основного учебного 

материала и его применения в знакомых ситуациях. Эти дети испытывают затруднения в 
тех случаях, когда способ решения учебной задачи неочевиден. В дальнейшем при обуче-

нии этих обучающихся нужно уделить особое внимание формированию и развитию учеб-
ных действий планирования, контроля учебной деятельности, поиска разных решений 

учебной задачи, использования информации, представленной в разной форме. 
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы зна-

ний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 
кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

1. Повышенный уровень достижения планируемых результатов. 

2. Высокий уровень достижения планируемых результатов. 
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения пла-

нируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 
интересов к данной предметной области. 

Повышенный уровень - учащийся выполняет не менее 65%, но не более 85% зада-
ний базового уровня и за выполнение заданий повышенного уровня сложности получает 
более трети баллов, но менее 80% баллов. 

Высокий - учащийся выполняет не менее 85% заданий базового уровня и получает 
не менее 80% баллов за задания повышенного уровня сложности. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повы-
шенный и высокий уровни достижений целесообразно формировать с учетом интересов 
этих обучающихся. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основа-
тельной подготовки по нему эти учащиеся могут быть вовлечены в проектную деятель-
ность по предмету и сориентированы на углубленное изучение предмета. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 
целесообразно выделить также два уровня: 

1. Пониженный уровень достижений. 

2. Недостаточный (для дальнейшего обучения) уровень достижений. 
Недостижение базового уровня (пониженный и недостаточный уровни) фиксирует-

ся в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 
Пониженный уровень достижений (учащийся выполняет 50 - 64% заданий базово-

го уровня) свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки; о том, что 
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у обучающихся имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруд-
нено. 

Данная группа учащихся требует специальной диагностики затруднений в обуче-
нии, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи по восполнению 
недостающих базовых знаний и умений. Целесообразно сочетать такую работу с решени-
ем нестандартных творческих задач, доступных для детей данного возраста и отвечающих 
их интересам. 

Недостаточный для дальнейшего обучения уровень освоения планируемых ре-
зультатов (учащийся выполняет менее 50% заданий базового уровня) свидетельствует об 
отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что учащимся не освоено даже и 
половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся и на-
личии только отдельных отрывочных фрагментарных знаний по предмету. 

Ученик освоил и может применять отдельные предметные действия только по не-
которым (не более 2-3) темам курса русского языка начальной школы. У этих детей на-
блюдается снижение интереса к предмету, они с трудом осваивают предметные и мета-
предметные учебные действия и затрудняются в их применении даже в простых учебных 
ситуациях. Выпускник нуждается в серьезной коррекционной работе по восполнению не-
достатков в подготовке и предупреждению трудностей в основной школе. Обучающиеся, 
которые демонстрируют недостаточный уровень достижений, требуют специальной по-
мощи не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, 
развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета 
для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвида-
ции пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Осуществить перевод баллов в числовую отметку в соответствии с таблицей: 

Перевод итоговых баллов в школьные отметки 

Уровень 

достижений 

Высокий уро-

вень 

достижения 

Повышенный 

уровень 

достижения 

Базовый 

уровень 

достижений 

Пониженный 

уровень 

достижений 

Недостаточный 

(для 

дальнейшего 

обучения) уро-

вень достиже-

ний 

Базовый 

(опорный) 

уровень 

не менее 

85% 

заданий 

базового 

уровня 

не менее 
65%, но не 

более 85% 

заданий 

базового 

уровня 

65% заданий 

базового 

уровня 

50 - 64 % 

заданий 

базового 

уровня 

менее 50% 

заданий 

базового уров- 

ня 

Повышенный 

(функцио- 
нальный) 
уровень 

и не менее 

80% баллов 

за задания 

повышенно 

го уровня 

сложности 

и более трети 
баллов, 

но менее 80% 

баллов 

за задания 

повышенного 

уровня 

сложности    

Балльная 5 4 3 3 2 

Словесная отлично хорошо удовл удовл неудовл 

 

Показатели, которые целесообразно использовать при анализе проверочной рабо-
ты. В качестве основного показателя, по которому представляются результаты выпол-
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нения работы, прежде всего, используется показатель достижения базового уровня, 
для получения этого показателя принимается во внимание только выполнение заданий ба-
зового уровня. 

Считается этот показатель следующим образом: определяется отношение числа за-
даний базового уровня, с которыми справился учащийся (при этом очень важно отметить, 
что для вывода о том, что учащийся справился с заданием базового уровня ему достаточно 
получить один балл за задание, даже если максимальный балл за данное базовое задание 
равен двум) к максимальному числу заданий базового уровня в работе. Этот балл выража-
ется в процентах. 

Критерием достижения учеником базового уровня является успешное выпол-
нение 65% заданий базового уровня, чтобы его подготовка была охарактеризована как 
«Достиг базового уровня». Этот результат свидетельствует об усвоении опорной системы 
знаний по предмету и о правильном выполнении учебных действий в рамках круга задач, 
построенных на обязательном учебном материале. 

На вывод о достижении учащимся базового уровня не влияет то, сколько заданий 
повышенного уровня сложности он выполнил, и какое количество баллов он набрал за эти 
задания. 

Количество баллов за задания повышенного уровня сложности влияет на вывод о 
более высоких уровнях достижения учащихся, чем больше баллов учащийся набирает за 
задания повышенного уровня сложности, тем больше он демонстрирует свою способность 
применять полученные по русскому языку знания в нестандартных учебных и практиче-
ских ситуациях. 

Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 
отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону не достижения, поэтому 
целесообразно выделить еще один показатель - уровень достижений. 

Решение об освоении или не освоении учебного материала принимается на основе 
результатов выполнения заданий базового уровня. Критерий освоения учебного материала 
зависит от типа используемых заданий, возможной ошибки измерения, а также срока 
действия стандарта. 

Принятый в практике педагогических измерений минимальный критерий освоения 
учебного материала находится в пределах от 50 до 65 % от максимального балла, который 
можно получить за выполнение всей работы. 

Если проверочная работа содержит задания только с выбором ответа, то критерий 
освоения составляет 65 %. 

Если в проверочной работе используются задания только со свободным ответом 
(кратким или развернутым), то критерий освоения составляет 50 % при условии, что 
стандарт (планируемые результаты) введён и обеспечено его освоение в учебном процес-
се. 

Если ученик набрал число баллов (%), равное или превышающее заданный мини-
мальный критерий освоения учебного материала, то можно сделать вывод о том, что он 
овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолже-
ния образования на следующей ступени, и способен использовать их для решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета на базовом 
уровне. 

Выполнение заданий повышенного уровня может оцениваться разным числом бал-

лов в зависимости от полноты и правильности ответа. Критерий освоения материала на 
повышенном уровне задается также в зависимости от типа используемых заданий, воз-

можной ошибки измерения, а также срока введения стандарта. Главным основанием при 
определении критерия достижения повышенного уровня является установление такого 

балла, при котором ученик явно может продемонстрировать способность выполнять зада-

ния повышенного уровня. 
Для повышенного уровня можно использовать тот же критерий, как и для базового 

уровня: 50—65 % от максимального балла, но за выполнение заданий повышенного 
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уровня. Однако это возможно только при условии, что стандарт (планируемые результа-
ты) введен и обеспечено его освоение в учебном процессе. 

Можно считать, что учащийся продемонстрировал способность применять знания 
для решения учебных и практических задач повышенного уровня сложности, если он на-
брал не менее установленного минимального критерия за выполнение заданий базового 
уровня и при этом набрал не менее установленного числа баллов (%) за выполнение зада-
ний повышенного уровня сложности. 

В этом случае делается вывод об овладении опорной системой знаний, необходи-
мой для продолжения образования на следующей ступени, на уровне осознанного произ-
вольного овладения учебными действиями, т. е. на повышенном уровне. 

Дифференцированная оценка выполнения работ помогает распределить учащихся 
на группы, по уровню подготовки, и позволяет учителю, учитывая особенности группы, 
разработать для каждой их них индивидуализированные подходы к организации обуче-
ния, способствующие преодолению выявленных недочетов, формированию и развитию 
способности применять свои знания в разнообразных учебных и практических ситуациях 
различной сложности. 

Такая детальная интерпретация результатов работы и организация коррекционно-
развивающей работы с учениками, продемонстрировавшими низкие и высокие результаты 
выполнения работ, оправдывает время на проведение работы и реально способствует по-
вышению качества образования. 

Учебный предмет "Математика" 

Особенности организации контроля по математике 

Знания, умения и навыки обучающихся по математике оцениваются по результатам 

устного опроса, текущих и итоговых письменных работ, тестов. Письменная проверка 

знаний, умений и навыков. В основе данного оценивания лежат следующие показатели: 

правильность выполнения и объем выполненного задания. 

 Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

1   Ошибки: 

∙ незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существую-

щих 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 вы-

полненным действиям и полученным результатам; 

∙ несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

параметрам.  

2.    Недочеты: 

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

∙ ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математи-

ческих  выкладок: 

∙  отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных 

выше. 

3.  При оценке работ, включающих в себя проверку вычислительных навыков, ставятся 

следующие оценки: 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 
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Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка и 1-2 недочета; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки и 1-2 недочета;  

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 5 и более ошибок; 

4. При оценке работ, состоящих только из задач: 

Оценка "5" ставится, если задачи решены без ошибок; 

Оценка "4" ставится, если допущены 1-2 ошибки; 

Оценка "3" ставится, если допущены 1-2 ошибки и 3-4 недочета; 

Оценка "2" ставится, если допущены 3 и более ошибок; 

5. При оценке комбинированных работ: 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибки и 1-2 недочета, при этом ошиб-

ки не должно быть в задаче; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки и 3-4 недочета; 

Оценка "2" ставится, если в работе допущены 5 ошибок; 

6. При оценке работ, включающих в себя решение выражений на порядок действий, 

считается ошибкой неправильно выбранный порядок действий, неправильно выполненное 

арифметическое действие: 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки; 

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок; 

7. При оценке работ, включающих в себя решение уравнений, считается ошибкой невер-

ный ход решения, неправильно выполненное действие, а также, если не выполнена про-

верка; 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки; 

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок; 

8. При оценке заданий, связанных с геометрическим материалом, считается ошибкой, 

если обучающийся неверно построил геометрическую фигуру, если не соблюдал размеры, 

неверно перевел одни единицы измерения в другие, если не умеет использовать чертеж-

ный инструмент для измерения или построения геометрических фигур; 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 
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Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки; 

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок; 

9. При оценке заданий тестов: 

«5»ставится за 90-100% правильно выполненных заданий  

«4»ставится за 75-90% правильно выполненных заданий  

«3»ставится за 50-75% правильно выполненных заданий  

«2»ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий 

10.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 проиллю-

стрировать его; 

-неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

-медленный темп выполнения задания, не являющейся индивидуальной особенно-

стью школьника; 

-неправильное произношение математических терминов. 

Примечание: за грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не 

снижается.  

Итоговая оценка знаний, умений и навыков: 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений 

учителя за повседневной работой обучающихся, устного опроса, текущих и итоговых кон-

трольных работ. Однако, последним придается наибольшее значение. При выставлении 

итоговой оценки учитывается как уровень теоретических знаний обучающегося, так и ов-

ладение им практическими умениями и навыками. Однако обучающемуся не может быть 

выставлена положительная итоговая оценка по математике, если все или большинство его 

текущих обучающих и контрольных работ, а также итоговая контрольная работа оценены 

как неудовлетворительные, хотя его устные ответы оценивались положительно.                              

Особенности организации контроля по математике: 

1.Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной 

форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже од-

ного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. Же-

лательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных зада-

ний, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного опреде-

ленного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения находить пло-

щадь прямоугольника и др.).  

2. Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в 

письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: 
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приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и 

др. Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью 

которых проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и де-

ления. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов 

работы, каждый из которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и 

вычитание или умножение и деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 минут 

урока. 

3.Промежуточная аттестация по математике проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера, с помощью разработанных методическим объединением 

контрольно-измерительных материалов   (они содержат арифметические задачи, примеры, 

задания по геометрии и др.). Нормы оценок за итоговые контрольные работы соответст-

вуют общим требованиям, указанным в данном документе. 

 

Учебный предмет  «Русский язык» 

Особенности организации контроля по русскому языку 

 Контроль за уровнем достижений учащихся по родному языку проводится в форме 

письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, изло-

жений, тестовых заданий, словарных диктантов; 

        Диктант (словарный диктант) служит средством проверки орфографических и пунк-

туационных умений и навыков.  

        Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания обучающимся 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ 

слов и предложений. 

       Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных орфографи-

ческих и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также 

проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить 

границы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

      Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; 

умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных 

моментов; умения организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

       Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление 

уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

На проведение контрольных работ, включающих грамматические задания, отво-

дится 35-45  минут, в 1-м классе - не более 35 минут 

 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).  

Слова на не изученные к данному моменту правила заранее выписываются на доске 

или проговариваются орфографически.  

Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых находится 

на стадии изучения.  

Количество слов в текстах, предназначенных для контрольных диктантов: 

Класс I-е полугодие II-е полугодие 
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1 класс - 15-17 слов 

2 класс 25-30 слов 35-45 слов 

3 класс 45-55 слов 55-65 слов 

4 класс 65-70 слов 75-80 слов 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Отметка 

Соблюдение орфографических и пунктуационных норм  

Оценивается только полностью записанный текст диктанта. Возможен ненамеренный 

пропуск 1-2 слов.  

Каждое пропущенное в тексте диктанта слово, содержащее орфограмму, квалифици-

руется как орфографическая ошибка. 

Если в тесте диктанта присутствует 2 и более исправлений неверного написания на 

верное, то за выполнение задания снимается 1 балл. 

Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка). Ра-

бота написана аккуратно, чётко, письмо соответствует требованиям кал-

лиграфии. Возможно наличие 1-2 исправлений (вставка пропущенной бу-

квы, исправление неточно написанной буквы и т.п.). 

5 

1-2 ошибки 
Допущено не более 2 орфографических ошибок (в их числе возможна одна 

однотипная ошибка) и 1 пунктуационной или 1 орфографической и 2 

пунктуационных. Работа выполнена аккуратно, но имеются незначитель-

ные отклонения от норм каллиграфии. Допускается 1 исправление любого 

характера. 

4 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора написания за-

ключены в грамматических (в роще, в поле; колют, борются) и фонетических (шило, 

жизнь; чаща, чайник) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения пра-

вильного написания одного слова требуется подобрать другое слово или его форму (вода 

– воды; рот – ротик; головка – голова; устный – уста). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подоб-

ная ошибка учитывается как самостоятельная. 

3-5 ошибок 
а)   3 орфографические, 2-3 пунктуационные 

б)   4 орфографические, 2 пунктуационные 

в)   5 орфографических, 1 пунктуационная 

Работа выполнена небрежно; допускается 1 исправление любого характера 

3 

более 5 ошибок 
Допущено более 5 орфографических ошибок. Работа выполнена небрежно, 

много серьёзных отклонений от норм каллиграфии. 
2 

 

Грамматическое задание 
В грамматическое задание входит 3вида работ. 
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Отметка по пя-

тибалльной 

шкале 

«5» 

85%-100% 

«4» 

65%-65% 

«3» 

50%-65% 

«2» 

<50% 

Первичные бал-

лы 
10-11 8-9 5-7 <5 

 

За работу ставится две оценки, первая за написание диктанта, вторая за выполнение 

грамматического задания. 

 

Словарный диктант 

 Примерное количество слов для словарных диктантов: 

2 класс - 8-10 слов; 

3 класс - 10-12 слов; 

4 класс - 12-15 слов. 

 Характеристика цифровой отметки (оценки): 

"5" ("отлично") - без ошибок. 

"4" ("хорошо") - 1 ошибка. 

"3" ("удовлетворительно") - 2-3 ошибки. 

"2" ("плохо") - 4 и более ошибок. 

 

Контрольное списывание 

 Контрольное списывание - способ проверки усвоенных орфографических и пунк-

туационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется уме-

ние списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предло-

жения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Для контрольных списываний предлагаются тексты с пропущенными знаками препина-

ния. Количество слов в текстах списываний и диктантов одинаково. 

Оценки 

Допустимое количество орфографических и пунктуационных ошибок, при кото-

рых выставляются оценки 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
 

"5" - - - 
  

"4" - 
1 ошибка и 1 исправ-

ление 

1 ошибка и 1 исправ-

ление 

1 ошибка и 1 исправ-

ление  

"3" - 

2 ошибки и 1 исправ-

ление 

2-3 ошибки  

 

2 ошибки и 1 исправ-

ление 

2-3 ошибки  

 

2 ошибки и 1 исправ-

ление 

2-3 ошибки  

 

 

"2" - 4 ошибки и более 4 ошибки и более 4 ошибки и более 
 

*Два исправления = 1 ошибке 

 



18 
 

Изложение 

 Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной 

речи; умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков сущест-

венных моментов; умения организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного 

языка. 

 Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой сю-

жетной линией. Количество слов в текстах на 15-20 больше, чем в диктанте. 

 При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи ос-

новного содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на 

искажения при передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. 

 Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

 Ошибки: 

 существенные отступления от авторского текста при написании изложения, 

искажающие смысл произведения; 

 отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в 

авторском тексте; 

 употребление слов в не свойственном им значении (в изложении). 

           Недочеты: 

 отсутствие красной строки; 

 незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании 

изложения. 

Рекомендуется оценивать изложение одной отметкой - только за содержание. Грамотность 

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

письменной речи очень важно, чтобы дети сосредоточили все свое внимание на передаче 

содержания текста и его речевом оформлении.  

 Характеристика цифровой отметки (оценки) 

По содержанию и речевому оформлению: 

Оценка Критерии оценки Допускается 

1 2 3 

«5» - за правильное и последовательное воспро-

изведение авторского текста (изложение), 

логически последовательное раскрытие темы 

(сочинение); 

- отсутствие фактических ошибок; 

Богатство словаря; 

Правильное речевое оформление; 

Отсутствие орфографических и пунктуаци-

онных ошибок (учитываются ошибки на изу-

ченные правила). 

- не более 1 речевой не-

точности; 

- 1-2 исправления. 

  

«4» - правильно, достаточно полно (без искаже-

ния) передан авторский текст (изложение), 

раскрыта тема (сочинение), но имеются не-

значительные нарушения последовательно-

сти изложения мыслей; 

- отдельные речевые неточности. 

- не более 3 речевых не-

дочетов, а также недоче-

тов в содержании и по-

строении текста; 

- 1-2 речевых исправле-

ния. 
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«3» - допущены некоторые отклонения от автор-

ского текста (изложение), отклонения от те-

мы (сочинение); 

- допущены отдельные нарушения в последо-

вательности изложения мыслей в построении 

2-3 предложений; 

- беден словарь; 

- имеются речевые неточности. 

- не более 5 недочетов в 

содержании и построении 

текста; 

- 1-2 речевых исправле-

ния. 

«2» - работа не соответствует теме (сочинение), 

имеются значительные отступления от ав-

торского текста (изложение); 

- допущено много фактических неточностей; 

- нарушена последовательность изложения 

мыслей; 

- отсутствует связь между частями текста; 

- беден словарь. 

- более 6 речевых недоче-

тов и ошибок в содержа-

нии и построении текста; 

- 3-5 речевых исправле-

ний. 

  

СОЧИНЕНИЕ 

«5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых ошибок, допущено 1–2  ре-

чевых исправления.  

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единич-

ные (1–2) фактические и речевые неточности,1–2 речевых исправления.  

«3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в после-

довательности изложения мыслей, в построении 2–3 предложений, беден словарь, и 1–2 

речевых исправления.  

«2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной 

части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутст-

вует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь.  

Примечание: В связи  с развитием письменной речи изложение и сочинение носит 

обучающий характер, а не контролирующий. 

На начальной  ступени школы все творческие работы носят обучающий характер, 

поэтому отрицательная отметка за них не  выставляется и в классный журнал не заносит-

ся. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стили-

стических средств), вторая – за соблюдение орфографических и пунктуационных норм. 

    Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением случаев, 

когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае 

первая отметка (за содержание и речь) считается отметкой по литературе.  

Во втором классе за обучающие изложения и сочинения выставляется одна отметка 

- за содержание. В третьем классе проводится 1 контрольное изложение за учебный год, в 

четвертом - 1 контрольное изложение за учебный год. Отметки за контрольные изложения 

выставляются через дробную черту – за содержание и грамматику. В третьем и четвертом 

классах за обучающие и контрольные изложения в журнал выставляются обе отметки: в 

одну клетку.  
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Тестовые работы по учебным предметам  

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого 

материала по сравнению с традиционной контрольной работой (диктантом с грамматиче-

ским заданием) и тем самым создает предпосылки для повышения информативности и 

объективности результатов. Тест включает задания средней трудности. Проверка может 

проводиться как по всему тесту, так и отдельно по разделам. Выполненная работа оцени-

вается отметками "зачет" или "незачет". Считается, что обучающийся обнаружил доста-

точную базовую подготовку ("зачет"), если он дал не менее 75% правильных ответов. Как 

один из вариантов оценивания: 

∙ "ВЫСОКИЙ" - все предложенные задания выполнены правильно; 

∙ "СРЕДНИЙ" - все задания с незначительными погрешностями; 

∙ "НИЗКИЙ" - выполнены отдельные задания. 

∙  

Обучающихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо выде-

лить 10-15 минут в конце одного из предшествующих уроков. Рекомендуется записать на 

доске 1-2 задания, аналогичные, включенным в тест,  и выполнить их вместе с обучаю-

щимися. 

Промежуточная аттестация по русскому языку проводится в форме контрольных ра-

бот на основе контрольно-измерительных материалов, разработанных методическим объ-

единением начальных классов. 

 

Учебный предмет "Литературное чтение" 

 

Особенности организации контроля по чтению 

1. Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

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

кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на мате-

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

письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или со-

бытия), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целе-

сообразно для этого использовать и тестовые задания типа "закончи предложение", "найди 

правильный ответ", "найди ошибку" и т.п. 

2. Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может про-

ходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть 

проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения.         

3. Промежуточная аттестация по литературному чтению проводится в форме кон-

трольных работ на основе контрольно-измерительных материалов, разработанных мето-

дическим объединением начальных классов. 

4.  Нормы техники чтения (слов/мин.)  

Классы Входной контроль 1 полугодие 2 полугодие 
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1 - -  30 (40) 

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

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

4 70(80)  80 (90) 90-100 (110- 120) 

Проверка навыка чтения проводится ежемесячно у каждого учащегося, отметка вы-

ставляется в журнал по следующим критериям: 

 беглость - скорость чтения, которая предполагает и обеспечивает сознательное 

восприятие читаемого (нормальным считается темп чтения, приближающийся к 

разговорной речи); 

 правильность - плавное чтение без искажений, влияющих на смысл читаемого; 

 осознанность - понимание прочитанного текста, замысла автора, осознание худо-

жественных средств, помогающих реализовать этот замысел, и осмысление своего 

собственного отношения к прочитанному; 

 выразительность - интонационное (в нужных случаях - эмоциональное) окрашива-

ние и выделение знаков препинания, умение средствами устной речи передать 

слушателям главную мысль произведения и свое собственное отношение к нему; 

«5» -ставится, если выполнены все 4 требования. 

«4» -ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в каждой 

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

«3»  -ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других требова-

ния. 

«2» -ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три требо-

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

индивидуальном порядке, когда обучающийся прочитал правильно,  выразительно, 

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

слов, ставится положительная отметка. 

 

5. Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

1  Ошибки: 

∙ искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, 

слогов, слов); 

∙ неправильная постановка ударений (более двух); 

∙ чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произноше-

ния слов при чтении вслух; 

∙ непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

∙ неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

∙ неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова 

и  выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

∙ нарушение при пересказе последовательности событий в произведении;  

∙ нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

∙ монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 
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4.  Недочеты: 

∙ не более двух неправильных ударений; 

∙ отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при 

чтении вслух; 

∙ осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

∙ неточности при формулировке основной мысли произведения; 

∙ нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная выра-

зительность при передаче характера персонажа. 

   2-й  класс 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Оценка "5" ставится обучающемуся, если он: 

∙ понимает содержание прочитанного, отчетливо произносит звуки, слова, не допус-

кает искажений, замен, перестановок букв и слогов в словах;  

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

словами; 

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

∙ верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию, соответствующую знакам 

препинания в конце предложения; 

∙ умеет правильно ответить на вопрос учителя и последовательно передать содержа-

ние сюжетного рассказа, сказки и иллюстрации к тексту; 

∙ твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно. 

Оценка "4" ставится обучающемуся, если он: 

∙ понимает содержание прочитанного;  

∙ читает плавно по слогам, отдельные слова прочитывает целиком; 

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

соблюдении интонации конца предложения; 

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

вые неточности, которые исправляет самостоятельно или с небольшой помощью 

учителя; 

∙ знает наизусть стихотворение, не допускает при чтении единичные ошибки, легко 

исправляет  их сам. 

Оценка "3" ставится обучающемуся, если он: 

∙ осваивает содержание прочитанного только с помощью вопросов учителя; 

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

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

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

∙ не соблюдает паузы между словами и предложениями; 

∙ пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые ошибки и 

исправляет их только с помощью учителя; 

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

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

∙ читает по буквам, темп чтения - менее 25 слов в минуту; 

∙ не понимает содержание прочитанного; 

∙ не воспроизводит текст по вопросам учителя; 

∙ при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью воспроизводит 

текст  

      прочитанного.  

В 1 полугодии неудовлетворительные оценки по чтению не выставляются;  
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Во II полугодии они выставляются, кроме тех редких случаев, когда ученик устойчиво ис-

пытывает большие трудности в усвоении программы начальных классов. 

3-й класс 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Оценка "5" ставится обучающемуся, если он: 

∙ понимает смысл прочитанного, читает правильно целыми словами, слова сложной 

слоговой структуры прочитывает по слогам (1 полугодие): 

∙ читает целыми словами (2полугодие); 

∙ читает текст выразительно, соблюдает логические ударения и паузы; 

∙ самостоятельно делит небольшой текст на части, выделяет главное, передает со-

держание прочитанного,  грамматически правильно строит свою речь; 

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

жения, используемые автором для изображения действующих лиц и описания при-

роды; 

твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. 

Оценка "4" ставится обучающемуся, если он: 

∙ читает текст осознанно, выразительно, целыми словами, отдельные трудные слова - 

по слогам (1полугодие); 

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

гических ударений (2 полугодие); 

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

части; нахождении нужных эпизодов рассказа по заданию учителя; 

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

∙ знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает незначитель-

ные ошибки (повторы, длительные паузы и др.). 

Оценка "3" ставится обучающемуся, если он: 

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

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

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

∙ последовательно передает содержание прочитанного,  выделяет главную мысль, 

делит текст на части с помощью наводящих вопросов учителя, при пересказе на-

рушает последовательность изложения, допускает речевые ошибки, исправляет их 

только с помощью учителя; 

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

Оценка "2" ставится обучающемуся, если он: 

∙ читает монотонно, по слогам (1полугодие); 

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

∙ допускает более 6 ошибок; 

∙ искажает содержание прочитанного, не может выделить основную мысль прочи-

танного и разделить текст на части с помощью дополнительных вопросов; 

∙ при чтении наизусть не полностью воспроизводит текст  стихотворения. 

                                               

4-й класс 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Оценка "5" ставится обучающемуся, если он: 

∙ читает осознанно, бегло, правильно, с использованием основных средств вырази-

тельности (1полугодие); 



24 
 

∙ читает бегло, сознательно, правильно с соблюдением основных норм литературно-

го произношения, передает с помощью интонации смысл прочитанного и свое от-

ношение к его содержанию (2 полугодие); 

∙ полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет про-

стейший план, выявляет основной смысл прочитанного; 

∙ самостоятельно находит в тексте слова, выражения и эпизоды для составления рас-

сказа на определенную тему (о природе, событии, герое); 

∙ знает и выразительно читает наизусть стихотворение. 

Оценка "4" ставится обучающемуся, если он: 

∙ читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (1 

полугодие); 

∙ читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (2 

полугодие), делает 1-2 ошибки в словах при чтении и в определении логических 

ударений и пауз, составляет план прочитанного, пересказывает текст полно (крат-

ко, выборочно); 

∙ самостоятельно выделяет главную мысль прочитанного, но допускает отдельные 

речевые ошибки и устраняет их самостоятельно; 

∙ читает выразительно стихотворение наизусть, но допускает незначительные неточ-

ности.  

Оценка "3" ставится обучающемуся, если он: 

∙ читает осознанно, целыми словами (единичные слова по слогам), монотонно, (1 

полугодие); 

читает целыми словами, недостаточно выразительно, допускает при чтении от 3 до 

5 ошибок (2 полугодие); 

∙ передает полное и краткое содержание текста, основную мысль прочитанного, со-

ставляет план и др. с помощью наводящих вопросов учителя; 

∙ воспроизводит наизусть текст  стихотворения, но допускает ошибки и исправляет 

их только с помощью учителя. 

Оценка "2" ставится обучающемуся, если он: 

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

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

прочитанное (1полугодие); 

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

∙ пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание прочитанного,  до-

пускает множество речевых ошибок; 

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

главную мысль прочитанного с помощью наводящих вопросов учителя; 

∙ при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст  стихотворения. 

 

      При оценке домашнего чтения предъявляются более высокие требования, чем при чте-

нии без предварительной подготовки. Оценка за чтение должна выставляться на основе 

устного ответа и самостоятельного чтения обучающегося. Объем прочитанного на оценку 

должен быть не менее:  

в 1-м классе - 1/4 страницы, во 2-м классе -1/3 страницы, в 3-м классе -1/2 , в 4-м классе 

3/4 страницы учебной книги для чтения. 

 

     При выставлении оценки по чтению необходимо ее мотивировать и постоянно поощ-

рять детей в овладении правильным навыком чтения и умением работать с текстом. 

 

 

Чтение и читательская деятельность 
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В начальной школе проверяются следующие предметные результаты, связанные с чи-

тательской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и про 

себя); умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, 

прозаическое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется 

правильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте раз-

вития сюжета, выразительности при характеристике образов. Кроме техники чтения учи-

тель контролирует и собственно читательскую деятельность школьника: умение ориенти-

роваться в книге, знание литературных произведений, их жанров и особенностей, знание 

имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о при-

роде и т.п.). 

ЧТЕНИЕ НАИЗУСТЬ 

«5»-  твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно  читает. 

«4»- знает стихотворение  наизусть,  но допускает при  чтении  перестановку  слов, само-

стоятельно исправляет допущенные неточности. 

«3»- читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

«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: 

«5»- выполнены правильно все требования; 

«4»- не соблюдены 1-2 требования; 

«3»-допущены ошибки по трем требованиям; 

«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. 

«5»- выполнены все требования 

«4»- допущены ошибки по одному какому-то требованию 

«3»- допущены ошибки по двум требованиям 

«2»-допущены ошибки по трем требованиям 

 

ПЕРЕСКАЗ 

«5»- пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не упуская 

главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет под-

крепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

«4»-допускает 1-2ошибки, неточности, сам исправляет их 
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«3»- пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет последовательно  

передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  

«2»- не может передать содержание прочитанного. 

 

УСТНЫЕ ОТВЕТЫ 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Грубые 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.  

Негрубые ошибки: 

- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

- при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллюстри-

ровать его; 

- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 

школьника; 

- неправильное произношение математических терминов. 

 

Учебный предмет " Окружающий мир" 

 

Особенности организации контроля по окружающему миру 

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

делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из 

дополнительных источников, применять комплексные знания. Знания и умения обучаю-

щихся по природоведению оцениваются по результатам устного опроса, наблюдений, тес-

тов и практических работ. 

     При письменной проверке знаний по предметам естественно - научного и общество-

ведческого направления используются такие контрольные работы, которые не требуют 

полного обязательного письменного ответа, что связано с недостаточными возможностя-

ми письменной речи обучающихся. Целесообразно поэтому тестовые задания типа: 

∙ поиск ошибки; 

∙ выбор ответа; 

∙ продолжение или исправление высказывания. 

Задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и 

учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения обучающихся. 

Оценка "5" ставится обучающемуся, если он осознанно и логично излагает учебный ма-

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

явлениями природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы 

и дает полные ответы на все поставленные вопросы. 

Оценка "4" ставится обучающемуся, если его ответ в основном соответствует требовани-

ям, установленным для оценки "5", но ученик допускает отдельные неточности в изложе-



27 
 

нии фактическою материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти не-

дочеты ученик легко исправляет сам при указании на них учителем. 

Оценка "3" ставится обучающемуся, если он усвоил основное содержание учебного ма-

териала, но допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих на-

блюдений в природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи 

между объектами и явлениями природы, в выполнении практических работ, но может ис-

править перечисленные недочеты с помощью учителя. 

Оценка "2" ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части про-

граммного материала, не оправляется с выполнением практических работ даже с помо-

щью учителя. 

В письменных проверочных работах по предмету окружающий мир орфографиче-

ские ошибки не учитываются. 

 

Оценка тестов 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемо-

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

предпосылки для повышения информативности и объективности результатов. Тест вклю-

чает задания средней трудности. 

Проверка может проводиться как по всему тесту, так и отдельно по разделам. Счи-

тается, что обучающийся обнаружил достаточную базовую подготовку если он дал не ме-

нее 75% правильных ответов. Как один из вариантов оценивания: 

Обучающихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо 

выделить 10-15 минут в конце одного из предшествующих уроков. Рекомендуется запи-

сать на доске 1-2 задания, аналогичные,  включенным в тест и выполнить их вместе с обу-

чающимися. 

Специфичность содержания предмета "Окружающий мир", оказывает влияние на со-

держание 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. 

 

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, усло-

вия протекания того или иного изученного явления; 

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

знакам; 

- 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; 
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- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

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

ченных 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 при-

водящие к неправильному результату; 

- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется по-

сле наводящих вопросов; 

- неточности при нахождении объекта на карте. 

Характеристика цифровой отметки (оценки) при устном ответе: 

Оценка "5" - выставляется, если учебный материал излагается полно, логично, отсутст-

вуют ошибки или имеется один недочет, ученик может привести примеры из дополни-

тельной литературы. 

Оценка "4" - ответ полный, но имеются незначительные нарушения логики изложения 

материала. 

Оценка "3" - ответ раскрыт не полно, осуществляется по наводящим вопросам, имеются 

отдельные нарушения в логике изложения материала. 

Оценка "2" - ответ не раскрывает обсуждаемый вопрос, отсутствует полнота и логика 

изложения учебного материала. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» 

Этапы оценивания детского рисунка: 

 Как решена композиция: как организована плоскость листа, как согласованы между 

собой все компоненты изображения, как выдержана общая идея и содержание; 

 Характер формы предметов: степень сходства  изображения с предметами реальной 

действительности или умение подметить и передать в изображении наиболее 

характерное; 

 Качество конструктивного построения: как выражена конструктивная основа формы, 

как связаны детали предмета между собой и с общей формой; 

  Владение техникой: как ученик пользуется карандашом, кистью, как использует 

штрих, мазок в построении изображения, какова выразительность линии, штриха, 

мазка; 

  Общее впечатление от работы. Возможности ученика, его успехи, его вкус. 

Критерии оценивания знаний и умений 

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

излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на практике; верно 

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

изображения; умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное.   

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

его допускает неточности второстепенного характера; гармонично согласовывает между 
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собой все компоненты изображения; умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изо-

бражении наиболее характерное.   

Оценка "3"- учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; допускает неточ-

ность в изложении изученного материала.   

Оценка "2"- учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с поставленной 

целью урока. 

 В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения).  

Учебный предмет «Технология» 

Нормы оценивания знаний и  умений  учащихся по устному опросу 

Отметка «5»ставится, если учащийся: 

 полностью освоил учебный материал; 

 умеет изложить его своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «4»ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его 

 изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «3»ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Отметка «2»ставится, если учащийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить его своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 Нормы оценок выполнения учащимися практических работ 

Отметка «5»ставится, если учащийся: 

 творчески планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 правильно и аккуратно выполняет задание; 
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 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 

Отметка «4» ставится, если учащийся: 

 правильно планирует выполнение работы; 

 самостоятельно использует знания программного материала; 

 в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 

Отметка «3»ставится, если учащийся: 

 допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 

 допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

 затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные по-

собия, приборы и другие средства. 

Отметка «2»ставится, если учащийся: 

 не может правильно спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знания программного материала; 

 допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

 не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные посо-

бия, приборы и другие средства. 

Нормы оценивания проекта: 

1.      Оригинальность темы и идеи проекта. 

2.     Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, на-

дежность; удобство использования). 

3.      Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность приме-

нения и сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности). 

4.     Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; исполь-

зование традиций народной культуры). 

5.     Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; 

рекомендации к использованию; возможность массового производства). 

6.     Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве 

изделия; возможность использования вторичного сырья, отходов производства; эколо-

гическая безопасность). 

7.     Информационные критерии (стандартность проектной документации; использо-

вание дополнительной информации). 

Учебный предмет «Физическая культура» 

Нормы оценивания учащихся по физической культуре 

 Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и 

количественными.  

 Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения 

программным материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, 

способами физкультурно-оздоровительной деятельности, включёнными в 

обязательный минимум содержания образования и в школьный образовательный 

стандарт. 
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 Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической 

подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных физических 

способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и 

их сочетаний, что отражает направленность и уровни организационных 

образовательных программ. 

  Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, учителя 

реализуют не только собственно оценочную, но и стимулирующую и 

воспитывающую функции, учитывая темп (динамику изменения развития 

физических качеств за определённый период времени, а не в данный момент) и 

индивидуальные особенности учащихся (типы телосложения, психические и 

физиологические особенности). При этом учителю необходимо быть максимально 

тактичным, внимательным, не унижать человеческое достоинство обучающегося, 

заботясь о повышении и дальнейшем развитии интереса к физической культуре. 

 Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть  

(в старших классах - за полугодие), за учебный год. Она включает в себя текущие 

отметки, полученные учащимися за овладение всеми составляющими 

успеваемости: знаниями, двигательными умениями и навыками, а так же отражает 

сдвиги в развитии физических способностей,  умений осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность. При этом преимущественное значение имеют  

оценки за умение и навыки осуществлять собственно двигательную, физкультурно-

оздоровительную деятельность. 

 Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной физкультурной 

группе, оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов 

двигательных действий, которые им противопоказаны по состоянию здоровья на 

основании медицинской справки. 

 Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, 

оцениваются по овладению ими разделов «Основы знаний», умениями 

осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность и доступные им 

двигательные действия. 

 Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической подго-

товки учащихся. 

1.Знания 

При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие 

показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение использовать знания приме-

нительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 

С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос (в устной и 

письменной форме в паузах между выполнением упражнений, до начала и после выпол-

нения заданий),  тестирование. 

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

За ответ, в котором 

учащийся демонст-

рирует глубокое по-

нимание сущности 

материала; логично 

его излагает, исполь-

зуя примеры из 

практики, своего 

опыта.  

За тот же ответ, если 

в нем содержаться 

небольшие неточно-

сти и незначитель-

ные ошибки. 

За ответ, в котором 

отсутствует логиче-

ская последователь-

ность, имеются про-

бела в знании мате-

риала, нет должной 

аргументации и уме-

ния использовать 

знания на практике. 

За непонимание и 

незнание материала 

программы. 
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2.Техника владения двигательными действиями  (умениями и навыками) 

Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используют-

ся следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражне-

ний и комбинированный метод. 

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

Движение или от-

дельные его элемен-

ты выполнены пра-

вильно, с соблюдени-

ем всех требований, 

без ошибок, легко, 

свободно, четко, уве-

ренно, слитно, с от-

личной осанкой, в 

надлежащем ритме. 

Ученик понимает 

сущность движения, 

его назначение, мо-

жет разобраться в 

движении, объяснить, 

как оно выполняется, 

и продемонстриро-

вать в нестандартных 

условиях; может оп-

ределить и исправить 

ошибки, допущенные 

другим учеником; 

уверенно выполняет 

учебный норматив 

Движение или от-

дельные его элемен-

ты выполнены пра-

вильно, с соблюдени-

ем всех требований, 

ученик допустил не 

более двух незначи-

тельных ошибок, но 

выполнил двигатель-

ное действие недос-

таточно легко и чет-

ко, наблюдается не-

которая скованность 

движений 

Двигательное дейст-

вие в основном вы-

полняется правильно, 

но допущена одна 

грубая или несколько 

мелких ошибок, при-

ведших к неуверен-

ному или напряжен-

ному выполнению. 

Учащийся не может 

выполнить движение 

в нестандартных и 

сложных в сравнении 

с уроком условиях.  

Движение или от-

дельные его элемен-

ты выполнены непра-

вильно, допущено 

более двух значи-

тельных или одна 

грубая ошибка.  

3. Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную  

деятельность. 

Умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность оценивается 

методом наблюдения, опроса, практического выполнения, индивидуально или 

фронтально во время любой части урока. 

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

Учащийся демонстри-

рует полный и разно-

образный комплекс уп-

ражнений, направлен-

ный на развитие кон-

кретной физической 

Учащийся организу-

ет место занятий в 

основном самостоя-

тельно, лишь с не-

значительной помо-

щью, допускает не-

Учащийся допускает 

грубые ошибки в 

подборе и демонст-

рации упражнений. 

Более половины ви-

дов самостоятельной 

Учащийся не мо-

жет выполнить са-

мостоятельно ни 

один из пунктов 
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способности,  умеет 

самостоятельно орга-

низовывать место заня-

тий, подбирать средст-

во и инвентарь и при-

менять  их  в  отдель-

ных условиях, контро-

лировать ход выполне-

ния деятельности и 

оценивать итоги. 

значительные ошиб-

ки в подборе 

средств, контроли-

рует  ход выполне-

ния деятельности и 

оценивает итоги. 

деятельности вы-

полнены с помощью 

учителя  или не вы-

полняется  один из 

пунктов. Посредст-

венное отношение к 

собственной успеш-

ности. 

  

4. Уровень физической подготовленности обучающихся 

При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп 

прироста показателей. Задание учителя по улучшению показателей физической подго-

товленности (темп прироста) должны представлять определённую трудность  для каж-

дого учащегося, но быть реально  выполнимыми. Достижение этих сдвигов при усло-

вии систематических занятий даёт основание учителю для выставления высокой оцен-

ки. 

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

Исходный показатель 

соответствует высокому 

уровню подготовленно-

сти, предусмотренному 

обязательному миниму-

мом подготовки и про-

граммой физического 

воспитания, которая от-

вечает  требованиям го-

сударственного стандар-

та и обязательного  ми-

нимума содержания 

обучения по физической  

культуре, и высокому 

приросту ученика в по-

казателях физической 

подготовленности за оп-

ределённый период вре-

мени. 

Исходный показа-

тель соответствует 

среднему уровню 

подготовленности и 

достаточному  темпу 

прироста. 

Исходный показа-

тель  соответствует 

низкому уровню 

подготовленности 

и незначительному 

приросту. 

Учащийся не выпол-

няет  государствен-

ный стандарт, нет 

темпа роста показа-

телей физической 

подготовленности. 

 

ТЕСТОВЫЕ НОРМАТИВЫ: проводятся в начале и в конце учебного года в рамках урока 

с целью выявления динамики физического развития учащихся и с целью более правильно-

го распределения нагрузки на уроках. 
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Учебный предмет» Музыка» 

Нормы оценивания по предмету «Музыка» 

Слушание музыкального произведения и его анализ  

       На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные про-

изведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной 

выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. Учиты-

вается:  степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения че-

рез средства 

 музыкальной выразительности;  самостоятельность в разборе музыкального произведе-

ния; 

  умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на 

основе полученных знаний.  

Критерии оценки: 

 Отметка «5» Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятель-

ный;  

Отметка «4» Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музы-

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

сами учителя;  

Отметка «3» Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности 

раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя;  

Отметка «2» Ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Музыкальный диктант (терминология)  

Критерии оценки:  

Отметка «5» Твердое знание терминов и понятий, умение применять это значение на 

практике.  

Отметка «4» Неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично приме-

нять их на практике.  

Отметка «3» Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение использовать 

их на практике.  

Отметка «2» Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на 

практике. Менее 50% правильных ответов. 

Музыкальная викторина  

Критерии оценки:  

Отметка «5» Все музыкальные номера отгаданы учащимся верно (определѐн жанр произ-

ведения, дано его название, указан(ы) автор(ы)). (90-100%правильных ответов) Отметка 

«4» Музыкальные произведения отгаданы верно, но указаны не все данные. (60-89% пра-

вильных ответов)  

Отметка «3» Музыкальные номера отгаданы не точно, исходные данные даны частично. 

(50-74% правильных ответов)  

Отметка «2» Музыкальные номера отгаданы неверно, не указаны исходные данные про-

изведения.  (менее 50% правильных ответов) 


