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Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что 

и внешняя - на основе планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. Согласованность внутренней и внешней оценки 

повышает доверие к внутренней оценке, позволяет сделать ее более надежной, способствует 

упрощению различных аттестационных процедур. В частности, становится возможным 

использовать накопленную в ходе текущей образовательной деятельности оценку, 

представленную, например, в форме портфеля достижений, для итоговой оценки 

выпускников, для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

учащихся. 
Критерии оценивания связаны с требования к результатам освоения ООП НОО 

МБОУ школа №3 в соответствии с ФГОС НОО. 

Критерий 1 - уровень сформированности у обучающихся личностных 

результатов освоения образовательной программы. 

Характеристики критерия: готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 
сформированность мотивации к обучению и познанию; ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

- самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 
принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю 

и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 

- смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т.е. 
«значения для себя») обучения обучающимися на основе устойчивой системы учебно- 

познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю»,и того, «что я 

не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва; 

- морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников 
моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести 

как регуляторов моральногоповедения. 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования 

в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 

Критерий 2 - уровень сформированности у обучающихся метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы. 

Характеристики критерия: освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, 

т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление 

своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями 
её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность вобучении; 



- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационныхисточников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 

отнесения к известнымпонятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой 

деятельности. 

Критерий 3 - уровень сформированности у обучающихся предметных 

результатов освоения основной образовательной программы. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательнойдеятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 
материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему 

формируемых действий сучебным материалом (далее — систему предметных действий), 

которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение новогознания. 



В процессе оценки достижения планируемых результатов 

используютсяразнообразные методы и формы. 

Содержательный контроль и оценка предметных и метапредметных 

результатов,обучающихся предусматривает выявление индивидуальной динамики 

качества усвоениябазового и повышенного уровня содержания предмета ребенком и не 

допускает сравненияего с другимидетьми.  
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На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно- 

познавательные и учебно-практические задачи. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному 

языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всейсовокупности 



планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 

период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также 

уровень овладения метапредметными действиями. 

По каждому предмету и по программе формирования универсальных учебных действий 

делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач 

средствами данногопредмета. 

Такой выводделается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% 

заданий базовогоуровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующемуровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебнымидействиями. 

Такой выводделается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 
программы,причёмнеменеечемпополовинеразделоввыставленаоценка«хорошо»или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующем уровнеобразования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, 

сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении 

данным обучающимся основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе его на следующий уровень общегообразования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 

Критерии и нормы оценочной деятельности по учебным предметам 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 
 

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

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

материалу; не более одного недочета1; логичность и полнота изложения. 

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

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

 
 

1 Два недочета приравниваются к однойошибке. 

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» («удовлетворительно») — 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 раскрытиявопроса. 

«2» («плохо») — 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 избыточность ее основных 

положений. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) Словесная оценка есть 

краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного 

суждения позволяет раскрыть перед обучающимся динамику результатов его учебной 

деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной 
оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация (прежде 

всего!) успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны 

касаться личностных характеристик учащегося («ленив», «невнимателен», «не старался»). 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 

работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также 

способы устранения недочетов и ошибок. 

Нормы оценок в начальной школе в соответствии с ФГОС по учебным предметам 

 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

Работа, состоящая из примеров: 

«5» - без ошибок. 

«4» -1 грубая и 1-2 негрубые ошибки. 

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

«2» - 4 и более грубых ошибки. 

«1» - все задания выполнены с ошибками. 
 

Работа, состоящая из задач: 

«5» - без ошибок. 

«4» - 1-2 негрубых ошибки. 

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

«2» - 2 и более грубых ошибки. 

«1» - задачи не решены. 
 

Комбинированная работа: 

«5» - без ошибок 

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

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

Контрольный устный счет: 

«5» - без ошибок. 

«4» -1-2 ошибки. 

«3» - 3-4 ошибки. 



Грубые ошибки: 

1. Вычислительные ошибки в примерах и задачах. 

2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметическихдействий. 
3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбордействий, 

лишние действия). 

4. Не решенная до конца задача илипример 

5. Невыполненное задание. 
 

Негрубые ошибки: 

1. Нерациональный приемвычислений. 

2. Неправильная постановка вопроса к действию при решениизадачи. 

3. Неверно сформулированный ответзадачи. 

4. Неправильное списывание данных (чисел,знаков). 

5. Недоведение до концапреобразований. 
 

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». 

ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ 

 

Цель: проверка знаний, умений, навыков учащихся. 

 

1. Самостоятельная работа: 

а) должна присутствовать на каждом уроке (15-20 минут); 

б) предусматривает помощь учителя; 

в) может быть раздроблена и использоваться на разных этапах урока. 
 

Цель работы: 

1) закреплениезнаний; 

2) углубление знаний; 

3) проверка домашнегозадания; 
 

Начиная работу, сообщите детям: 

1) время, отпущенное назадания; 

2) цельзадания; 

3) в какой форме оно должно бытьвыполнено; 

4) как оформить результат; 
5) какая помощь будет оказана (не только «слабому» обучающемуся, но и «сильному»,т.к. 

его затруднение может быть вызвано такой причиной, как недомогание) 
 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
 

а) задания должны быть одного уровня для всего класса; 
6) задания повышенной трудности выносятся в «дополнительное задание», которое 

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

обязательно разобрать их решение при выполнении работы надошибками; 

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

г) оценка не снижается, если есть грамматические ошибки и неаккуратные исправления; 

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

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 



ДИКТАНТ 

Объем диктанта: 

1- й класс- 15 - 17слов. 

2- й класс - 1- 2 четверть - 25 - 35слов, 3- 4 четверть - 35 - 52слова. 

3- й класс - 1- 2 четверг - 45 - 53 слова, 3- 4 четверть - 53 - 73слова. 

4- й класс - 1- 2 четверть - 58 - 77слов, 3- 4 четверть - 76 - 93слова. 
 

Критерии оценки за диктант: 
 

2 класс 

«5» - не ставится при двух исправлениях; 

 

«4» - 2 орфограф. и 2 пунктуац. ошибки или 1 орфограф. и 3 пунктуац.; 

 

«3» - 3-4 орфограф. и 4 пунктуац. ошибки, а также при 5 орфограф. ошибках; 

 

«2» - более 5 орфограф. ошибок. 

 

За одну ошибку в диктанте считается: 

 

- дваисправления; 

 

- две пунктуационныеошибки; 

- повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи» дваждынаписано 

в конце «ы». Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за 

ошибку. 

3 класс 
Отметка "5" ставится, если нет ошибок, допускается 1 исправление, работа написана 

аккуратно; 
 

"4" - 1-2 орфографические ошибки, работа написана аккуратно; 

"3" - 3-5 орфографические ошибки, работа написана небрежно; 

"2" - более 5 орфографических ошибок, работа написана неряшливо. 

Грубые ошибки: 

- нарушения правил правописания на изученные правила; 

- пропуск, замена, перестановка букв, вставка лишних букв всловах; 

- неправильное написание словарныхслов; 

- отсутствие изученных знаков препинания втексте; 

- замена слов, влекущая за собой искажениесмысла. 
 

За одну ошибку считаются: 

- дваисправления; 

- две пунктуационныеошибки; 

- повторение ошибок в одном и том же слове. 
 

Негрубые ошибки (недочеты): 



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

предложения написано с заглавнойбуквы; 
- отсутствие краснойстроки; 
- неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) 

на одно и то жеправило; 

- повторение одной и той же буквы вслове; 

- недописанное слово; 

- перенос слова, одна часть которого написана на строке, а вторяопущена; 

- дважды записанное слово впредложении. 
 

За ошибку не считаются: 
 

- ошибки на те разделы программы, которые не изучались; 

- единичный случай замены одного слова другим без искажениясмысла. 

4 класс 

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

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

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

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

Учет ошибок в диктанте: 
1. Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1ошибку (например,ученик 

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

2. Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две 
ошибки (например, ученик написал букву «т» вместо «д» в слове «лошадка» и букву «с» 

вместо «з» в слове«повозка». 
 

Ошибкой считается: 
1. Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, 

перестановку, замену и вставку лишних букв в словах; 

2. Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которыхочерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыминаписаниями); 

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

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

следующее предложение написано с большой буквы. 

Примечание 
При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее 

выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за исключением 

такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только последнее написание. 

Оформление работы так же не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий 

работу может быть недостаточно объективным. При оценивании работы учитель принимает 

во внимание каллиграфический навык. При оценивании работы принимается во внимание не 

только количество, но и характер ошибок. 
ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

2 -4 класс 
Отметка "5" ставится, если все задания выполнены 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. 
 

Задание повышенной сложности оценивается дополнительно. 
Отметка «5» ставится, если задание выполнено верно. 



отметка «4» ставится, если задание выполнено не до конца, но при этом отсутствуют 

ошибочные ответы. 
 

Отметки ниже 4 баллов за задание повышенной сложности не выставляются. 
4 класс 

 

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ 

«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 (2 класс); 3 и более ошибок (3-4 

классы) 
 

 
Объем: 

2- й класс - 8-10слов. 

3- й класс- 10-12слов. 

4- й класс - 12-15слов. 
 

Оценки: 

«5» -без ошибок. 

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ 

«4» - 1 ошибка и 1 исправление. «3» - 
2 ошибки и 1 исправление. «2» -3-5 

ошибок. 

 

Оценки: 

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

«4» - верно выполнено 3/4заданий. 

«3» - верно выполнено 1/2заданий. 

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

 

 

 

ТЕСТ 

 

 

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

орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления. 

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные 
(1 -2) фактические и речевые неточности, 1 -2 орфографические ошибки,1-2 исправления. 

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

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден 

словарь, 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления. 

«2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, 
главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, 

отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 

7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений. «1» - совсем не передан авторский текст, 9 и 

более орфографических ошибок. 
 

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

неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения. 
 

АЛГОРИТМ СПИСЫВАНИЯ 
 

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



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

3. Выдели орфограммы в списываемомпредложении. 

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

(орфографическое чтение). 

5. Повтори, глядя в текст, предложение так, как будешь егописать. 

6. Пиши, диктуя себе, как проговаривал два последнихраза. 

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

8. Подчеркни орфограммы в словах. 
 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ПО ЧТЕНИЮ. 
 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального 

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

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

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

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

события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями иоглавлением. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

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

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

Контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки 
подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе текста 

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

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

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

 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с 

читательской 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 

развития сюжета, выразительности при характеристике образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую 
деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных 

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

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

Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет 

специфические особенности. Если в первом классе чтение выступает объектом усвоения 

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

предложений и небольших текстов), то во вторых - четвертых классах чтение постепенно 

становится обще учебным умением. Одним из показателей этого является изменение 

соотношения чтения "про себя" и вслух. Кроме этого, в первом классе основное учебное 

время занимает чтение вслух, тогда как по мере овладения навыками быстрого осознанного 

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

четвертом классе). 

Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения школьников, 

учитель ставит конкретные задачи контролирующей деятельности: 



- в первом классе проверяется сформированность слогового способа чтения; осознание 

общего смысла читаемого текста при темпе чтения не менее 25-30 слов в минуту (на конец 

года); понимания значения отдельных слов и предложений; 

- во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми словами и 

словосочетаниями; осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе 

чтения вслух не менее 45-50 слов в минуту (на конец года); умение использовать паузы, 

соответствующие знакам препинания, интонации, передающие характерные особенности 

героев; 

- в третьем классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми 

словами основными задачами контроля являются достижение осмысления прочитанного 

текста при темпе чтения не менее 65-70 слов в минуту (вслух) и 85-90 слов в минуту ("про 

себя"); проверка выразительности чтения подготовленного текста прозаических 

произведений и стихотворений, использование основных средств выразительности: пауз, 

логических 

- в четвертом классе проверяется сформированность умения читать словосочетаниями 

и синтагмами; достижение осмысления текста, прочитанного при ориентировочном темпе 

91-95 слов в минуту (вслух) и 100 слов в минуту («просебя»); 

- выразительность чтения по книге и наизусть как подготовленного, лак и не 

подготовленного текста, самостоятельный выбор элементарных средств выразительности в 

зависимости от характерапроизведения. 

ТЕМП И ОЦЕНИВАНИЕ ЧТЕНИЯ 

1-й класс I четверть 5-10 сл/м II четверть 11-15сл/м III четверть16-24 сл/м IV четверть 25 -30 

сл/м 

2  класс 25-30 сл/м 31 -40 сл/м 41-45 сл/м 46-50сл/м 

3  класс 50-54 сл/м 55-60 сл/м 6 1-69 сл/м 70-75сл/м 
 

4  класс 70-74 сл/м 75-80 сл/м 81-90 сл/м 91 -95сл/м 

 
ОЦЕНКА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (АНГЛИЙСКИЙ) 

 

Оценка «5» ставится обучающемуся, 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 обучающемуся, 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 обучающемуся в ориентируется в тексте при поиске 

определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику в том случае, если он 

не понял текст или понял содержание текста неправильно. 



Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
 

Оценка «5» ставится обучающемуся, когда он полностью понял несложный 

оригинальный текст (публицистический, научно-популярный;инструкциюили отрывок 

из 

туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные 
на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 

 

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

многократно обращался к словарю. 
 

Оценка «3» ставится, если обучающийся понял текст не полностью, не владеет 

приемами его смысловой переработки. 
 

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

может найти незнакомые слова в словаре. 
 

Чтение с нахождением интересующейилинужной информации 

(просмотровое) 
 

Оценка «5» ставится обучающемуся, 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 обучающемуся при достаточно быстром просмотре текста, но 

при этом он находит только примерно 2/3 заданной информации. 
 

Оценка «3» выставляется, если обучающемуся находит в данном тексте (или данных 

текстах) примерно 1/3 заданной информации. 
 

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

ориентируется в тексте. 

Понимание речи на слух Основной речевой задачей при понимании звучащих 

текстов на слух является извлечение основной или заданной обучающемуся информации. 
 

Оценка «5» ставится обучающемуся, 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 обучающемуся, который понял не все основные факты. При 

решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 
 

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

факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу. 

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

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

задачу. 



Говорение. Высказывание в форме рассказа, описания 
 

Оценка «5» ставится обучающемуся, 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 произношение. 

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 обучающемуся, 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 обучающемуся, если он сумел в основном решить поставленную 

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

достигал нормы. Обучающийся допускал языковые ошибки. В некоторых местах 

нарушалась последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы 

оценки и выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп 

речи былзамедленным. 

Оценка «2» ставится обучающемуся, 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. 

Участие в беседе 
 

Оценка «5» ставится обучающемуся, 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 обучающемуся, 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, 

нарушающиекоммуникацию. 

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

Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие 

речевому общению. 
 

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

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась. 



Оценивание письменной речи обучающихся 
 

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. Обучающийся 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 

прииспользовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста 

или в формате письма. Обучающийся 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. 

Обучающийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы 

иностранного языка. В работе либо часто встречаются грамматические ошибки 

элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют 

понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, 

некоторые из них могут приводить к непониманиютекста. 

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

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями текста. 

Формат письма не соблюдается. Обучающийся не смог правильно использовать свой 

лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом 

слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии ипунктуации. 

ОЦЕНКА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 
 

Оценка "5" 
 

• обучающийся полностью справляется с поставленной цельюурока; 
• правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на 

практике; 

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

компонентыизображения; 

• умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка "4" 

- обучающийся полностью овладел программным материалом, но при изложенииего 



допускает неточности второстепенного характера; 

- гармонично согласовывает между собой все компонентыизображения; 
- умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображениинаиболее 
- характерное. 

 

Оценка "3" 
 

- обучающийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

- допускает неточность в изложении изученногоматериала. 

 

Оценка "2" 

 

- обучающийся допускает грубые ошибки вответе; 

- не справляется с поставленной цельюурока. 
 

ОЦЕНКА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ 
 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы оцениваются 
по следующим критериям: 

 

- качество выполнения изучаемых на уроке приемов и операций и работы вцелом; 

- степень самостоятельности в выполненииработы; 

- уровень творческой деятельности (репродуктивный, частичнопродуктивный, 

продуктивный), найденные продуктивные технические и технологические 

решения. 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на 
уроке: его творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и самореализации. 

 

Нормы оценок выполнения обучаемыми практических работ 
 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 
 

"5” ставится, если обучающийся 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); изделие изготовлено с учетом установленных требований; - полностью 

соблюдались правила техники безопасности. 

“4” ставится, если работа выполнена не совсем аккуратно, измерения не достаточно точные, 

на рабочем месте нет должного порядка; изделие изготовлено с незначительными 

отклонениями; полностью соблюдались правила техники безопасности. 

“3” ставится, если работа выполнена правильно только наполовину, обучающийся 

неопрятно, неэкономно расходовал материал, не уложился в отведенное время, изделие 

изготовлено с нарушением отдельных требований; не полностью соблюдались правила 

техники безопасности. 
 

«2» ставится, если имеют место существенные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места; неправильно выполнялись многие приемы труда; 

самостоятельность в работе почти отсутствовала; изделие изготовлено со значительными 

нарушениями требований; не соблюдались многие правила техники безопасности. 

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать 



цели контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, содержание и 

характер труда. 
 

Нормы оценок теоретических знаний 

При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык», правильно 

применять и произносить термины. 

«5» ставится, если обучаемый: 

- полностью усвоил учебныйматериал; 

- умеет изложить его своимисловами; 

- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросыучителя. 

«4» ставится, если обучаемый: 

- в основном усвоил учебныйматериал; 

- допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

- подтверждает ответ конкретнымипримерами; 

- правильно отвечает на дополнительные вопросыучителя. 

«3» ставится, если обучаемый: 

- не усвоил существенную часть учебногоматериала; 

- допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

- затрудняется подтвердить ответ конкретнымипримерами; 

- слабо отвечает на дополнительныевопросы. 

«2» ставится, если обучаемый: 

- почти не усвоил учебныйматериал; 
- не может изложить его своимисловами; 
- не может подтвердить ответ конкретнымипримерами; 

- не отвечает на большую часть дополнительных вопросовучителя. 

ОЦЕНКА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПОИНФОРМАТИКЕ 

Характеристики цифровой оценки (отметки) 

5' ('отлично') уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

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

одного недочета (два недочета приравниваются к ошибке), логичность и полнотаизложения. 

'4' ('хорошо') уровень выполнения требований выше удовлетворительного. Наличие 23 

ошибок или 46 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 

недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения в логичности 

выполнения задания и полнотеизложения; 

'3' ('удовлетворительно') достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе, не более 46 ошибок или 10 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 35 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному 

учебному материалу; отдельные нарушения в логичности выполнения задания и полноте 
изложения; 

'2' ('плохо') 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; отсутствие логичности при выполнении задания и невыполнение 

заданий. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Оценивание устных ответов 

В основу оценивания устного ответа обучающегося положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 



Ошибки: 

 
 

- неправильное определение понятия, замена существенной характеристикипонятия 

несущественной; 

- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи 

учителя; 

- при правильно выполненном задании неумение дать соответствующееобъяснение. 

 

Недочеты: 

 

- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

- при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и 

проиллюстрироватьего; 

- неумение точно сформулировать ответ в выполненном задании; 

- медленный темп выполнения задания, не являющийсяиндивидуальной 

особенностьюшкольника. 
 

Оценивание письменных работ 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и 

объем выполненного задания. 

Ошибки: 

- незнание или неправильное применение понятий, правил, лежащих в основе 

выполнения задания или используемых в ходе еговыполнения; 

- неумение выявлять существующие закономерности; определять причинно- 

следственные связи и решать задачи, связанные с анализом исходных данных в пределах 

изученногоматериала; 

- неправильный выбор действий,операций; 

- неверные вычисления в случае, когда задание основывается навычислительных 

знаниях иумениях; 
- незнание видов информации и работы синформацией; 
- неумение осуществлять поиск информации в различных источниках в пределах 
изученного материала и подготовки простых сообщений с использованием различных 

источниковинформации; 
- отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнениетаблицы; 
- неумение делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, строить 

простейшие логическиевыражения; 

- незнание или неправильное применение алгоритмов, лежащих в основевыполнения 

задания; 

- неумение исполнять и составлять несложные алгоритмы дляизученных 

исполнителей; 

неумение применять комплексные знания или выполнять задание без помощи учителя. 

Недочеты: 
 

- неточности в определении причинно-следственной связи и анализе исходных данных 

в пределах изученногоматериала; 

- неточности в выборе действий, операций; 

- неверные вычисления в случае, когда задание не основывается на вычислительных 

знаниях иумениях; 

- неточности при выполнении рисунков, схем, заполнениитаблиц; 



- неточности при осуществлении простейших выводов, построении простейших 

логическихвыражений; 

- неточности при исполнении и составлении несложных алгоритмов для изученных 

исполнителей; 

- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальнойособенностью 

школьника. 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется 

следующим образом: 

95% и более- «5» отлично 80-94% - 

«4» хорошо 66-79% - «3» 

удовлетворительно менее 66% 

«^неудовлетворительно 
 

ОЦЕНКА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО МУЗЫКЕ 
 

Проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной позиции). 

Умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

Проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Оценка5 

- если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своейжизненной 

позиции); 

- умение пользоваться ключевыми и частнымизнаниями; 
- проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Оценка4 

- если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своейжизненной 

позиции); 

- проявление музыкальных способностей и стремление ихпроявить; 
- умение пользоваться ключевыми и частнымизнаниями. 

Оценка3 

- проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненнойпозиции); 

- или в умение пользоваться ключевыми или частнымизнаниями; 

- или: проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Оценка2 

- нет интереса, эмоциональногоотклика; 

- неумение пользоваться ключевыми и частнымизнаниями; 

- нет проявления музыкальных способностей и нет стремления ихпроявить. 

 

ОЦЕНКА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ФИЗИЧЕСКОМКУЛЬТУРЕ 
 

Формы контроля знаний, умений и навыков: 
Текущий контроль-оценивание техники выполнения упражнений по темам промежуточная 

аттестация - 1-полугодие (лёгкая атлетика: бег на 30 м, 60 м, 1000 м, 300 м, метание мяча, 

прыжки в длину, челночный бег 4х9м, подъем туловища за 1мин; гимнастика: подтягивание, 

отжимание); полугодие (гимнастика: акробатические упражнения, прыжки со скакалкой; 

лёгкая атлетика: челночный бег 4х9м, лыжная подготовка).4 четверть-( подвижные игры: 

технические приёмы владения мячом; лёгкая атлетика: бег на 30 м, 60 м, 1000 м, 300 м, 

челночный бег4х9м, метание мяча, прыжки в длину с места, подтягивание, отжимания, 

поднимание туловища.) 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 
При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 

физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний 

обучающихся. Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 



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

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение 

ритма, неправильное исходное положение, заступ при приземлении. Значительные ошибки 

это такие, которые не вызывают особого искажения структуры движений, но влияют на 

качество выполнения, хотя количественный показатель ниже предполагаемого ненамного. К 

значительным ошибкам относятся: 
-старт не из требуемого положения; 

-отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 
-бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; - 

несинхронность выполнения упражнения. 

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

результат выполнения упражнения. 
 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 
Оценка5 выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие 

мелких ошибок. 

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

мелких. 

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

обучающийся при повторных выполнениях может улучшить результат. 

Оценка2 выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения 
является наличие грубых ошибок. 

В 3 - 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, 

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

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

количество, длину, высоту. 
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