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Приложение 1 

к приказу № 887  

от 03.12.2021 

Положение 

о критериях контроля и нормах оценки (отметки)  

результативности обучения во 2-4 классах 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013)  «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

- Приказом Минобрнауки России № 69 от 31.01.2012 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089» в соответствии с пунктом 1 плана мероприятий по 

введению с 2012/13 учебного года во всех субъектах Российской Федерации комплексного учебного 

курса для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской этики», 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. N 84-р.,  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»,  

- Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», 

- Методическим письмом Министерства образования РФ  №156/14-15 от 19.11.98г. «Контроль и 

оценка в начальной школе», 

- письмом Министерства образования РФ «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесѐнных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой» от 

31.10.2003 г. №13-51-263/123, 

- Федеральным Законом Российской Федерации от 04.12.2007 г. №329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования Российской Федерации, Министерства Здравоохранения 

Российской Федерации, Госкомспорта Российской Федерации и Российской Академии образования от 

16 июля 2002 г. №2715/227/166/19 «О совершенствовании процесса физического воспитания в 

образовательных учрежденияхРоссийской Федерации» 

- Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Федоровская средняя 

общеобразовательная школа №2 с углублѐнным изучением отдельных предметов»  и  регламентирует 

деятельность учителей начальной школы по оцениванию знаний учащихся на первой ступени.  

1.2. Положение рассматривается на заседании Методического совета школы.  

1.3. Положение устанавливает требования к оценке результатов  учебных (предметных) достижений, 

персональную ответственность учителя и школы в целом за качество процесса обучения и обязательно 

для выполнения всеми участниками образовательного процесса. 

 

2. Цель и задачи разработки системы оценивания в настоящем положении 

2.1. Цель: повышение качества образования посредством установления единых требований к оценке 

результатов учебных достижений учащихся первой ступени обучения; 

2.2. Задачи: 

 установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам русский язык, 

математика, литературное чтение; соотнесение этого уровня с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, образовательной 

программы; 

 формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей индивидуальной 

образовательной траектории учащегося; 

 повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом учебных достижений 

учащегося. 

https://plus.1obraz.ru/#/document/99/902180656
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3. Основные разделы системы оценивания 

3.1. Единые требования к отметке и оценке учебных достижений учащихся. Оценивание — процесс 

соотношения полученных результатов и запланированных целей. Единая система оценивания позволит  

определить, насколько успешно ученик освоил учебный материал или сформировал практический 

навык, отследить динамику успехов учащихся в различных сферах познавательной деятельности.  

В систему оценивания заложен механизм поощряющий, способствующий формированию 

самооценки учащихся. 

Система оценивания предусматривает связь учитель - ученик, родитель - классный руководитель, 

администрация - педагогический коллектив. Это обеспечит единый подход к системе оценивания 

знаний, умений и навыков учащихся в школе. 

Отметка — это результат оценивания, количественное выражение учебных достижений учащихся в 

цифрах или баллах. 

3.2. Задачи школьной отметки: 

 отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности. 

 отметка является связующим звеном между учителем, учащимся и родителем. 

3.3. Принципы выставления школьной отметки: 

 справедливость и объективность (единые критерии оценивания учебных достижений 

учащихся, известные ученикам заранее); 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 

 гласность и прозрачность  (доступность и понятность информации об учебных 

достижениях учащихся, возможность любого заинтересованного лица проанализировать результаты 

и сделать соответствующие выводы); 

 своевременность. 

3.4. Функции отметки: 

 нормативная (сравнение с государственным стандартом).  

 информативно-диагностическая (возможность проанализировать причины неудачных 

результатов и наметить конкретные пути улучшения учебного процесса).  

 стимулирующая и мотивационная.  

4. Критерии отслеживания результативности деятельности по русскому языку   

Текущий контроль и нормы оценивания по русскому языку во 2-4 классах  

Оценивание устных ответов  

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: правильность, 

обоснованность, самостоятельность, полнота.  

Ошибки:  

- неправильный ответ на поставленный вопрос;  

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

- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения.  

Недочеты:  

- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос;  

- при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллюстрировать его; 

- неумение точно сформулировать ответ на поставленный вопрос;  

- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью школьника;  

- неправильное произношение терминов. 

4.1. Диктанты  

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок, допускается 1-2 исправления; работа 

написана  аккуратно, в соответствии с требованиями  письма. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено не более 2 орфографических ошибок или 4 

недочетов, работа выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от норм каллиграфии. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-5 орфографических ошибок или 8 недочетов. 

Работа написана  небрежно.  

Оценка «2» ставится за диктант, в котором 6 и более орфографических ошибок или более 8 недочетов, 

работа написана неряшливо.  

Ошибкой в диктанте следует считать: 
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 нарушение правил орфографии при написании слов;  

 неправильное написание слов с непроверяемыми написаниями;  

 пропуск,  перестановка, замена букв, слогов  в словах; 

 замену слов; 

 отсутствие знаков  препинания в пределах программы данного класса.  

За ошибку в диктанте не считается: 

 ошибка на разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались;  

 единичный   пропуск точки  в конце предложения, если  первое слово следующего     

предложения  записано  с заглавной буквы;  

 единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла.  

За одну ошибку в диктанте считаются: 

 два исправления; 

 две пунктуационные ошибки;  

 повторение ошибок в одном и том же слове.  

Негрубыми ошибками считаются: 

 повторение одной и той же буквы; 

 дважды записанное одно и то же слово в предложении; 

 неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на одно 

и то же правило; 

 перенос слова. 

Требования к тексту диктанта. 

Текст диктанта подбирается средней трудности, с расчетом на возможность выполнения всеми 

детьми. Текст содержит достаточное количество изученных орфограмм (примерно 60% от общего числа  

всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к данному моменту правила или 

такие слова заранее выписываются на доске.  

Грамматические задания. 

Оценка «5» ставится за безошибочное выполнение всех заданий, допускается 1 ошибка и 

исправления. Высокий уровень:  95% -100%. 

Оценка «4» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 3/4  заданий. Уровень выше 

среднего: 68%- 94%. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/2 заданий. Средний уровень:  

50% - 67%. 

Оценка «2» ставится, если ученик не справился с большинством грамматических заданий.  Низкий 

уровень: 49% и менее . 

Словарный диктант. 

Оценка «5» – работа  без ошибок.  

Оценка «4» – 1 ошибка и 1 исправление.  

Оценка «3» – 2 ошибки и 1 исправление.  

Оценка «2» – 3–5 ошибок.  

Ошибкой считается любая допущенная орфографическая ошибка, включая пропуск и замену букв. 

При количестве 15 – 18 слов в 4 классе оценка «3» ставится при 3 – 4 ошибках. 

Требования к количеству слов в словарном диктанте. 

Класс Первое полугодие Второе полугодие 

1-й класс - 5-6 слов 

2-й класс 8-10 слов 10-12 слов 

3-й класс 10-12 слов 12-15 слов 

4-й класс 12-15 слов 15-18 слов 

 

4.2. Изложения и сочинения.  

Нормы объема письменных работ по развитию речи в начальной школе 

Класс  Изложение (текст) Сочинение 

2 класс 24 – 45 слов 50 – 60 слов 

3 класс 50 – 70 слов 70 – 80 слов 

4 класс 80 и более слов 100 – 150 слов 
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К работам творческого характера относятся свободный диктант,  изложение, сочинение, рассказ по 

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

обучающий характер, поэтому отрицательные оценки за них не выставляются. 

Во 2-3 классах за обучающие изложения и сочинения выставляется одна отметка с учѐтом  

содержания, речевого оформления и грамотности написания слов. Грамотность проверяется, но не 

оценивается, так как на начальном этапе формирования навыка связной письменной речи очень важно, 

чтобы дети сосредоточили все свое внимание на пересдаче содержания текста и его речевом 

оформлении. 

В 4 классе, с целью обеспечения преемственности в оценке письменных работ, обучающихся 

начальной и основной школы, возможно выставление двух отметок: первая – за содержание и речевое 

оформление, вторая – за грамотность. Основными критериями оценки изложений и сочинений 

являются:  

- достаточно полное, последовательное, логичное воспроизведение содержания авторского текста 

или составление собственного;  

- грамотное речевое оформление, правильное употребление слов;  

- нормативное построение предложений;  

- лексическое разнообразие;  

- орфографическая грамотность (слова на не изученные к данному моменту правила, не считаются 

ошибками).  

Оценка «5» ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

 правильное и последовательное воспроизведение авторского текста, логически 

последовательное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, богатство словаря, 

правильность речевого оформления (допускается 1 речевая неточность); 

б) грамотность:  

 нет грубых орфографических и пунктуационных ошибок; 

 допускается 1 -2 исправления.  

Оценка «4» ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

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

незначительные нарушения последовательности изложения мыслей;  

 допускается  1-2 речевых или фактических недочета, или недочѐт в содержании и   построении текста. 

б) грамотность: 2-3 орфографические и 1-2 пунктуационные ошибки, 1-2 исправления. 

Оценка «3» ставится:  

а) по содержанию и речевому оформлению:  

 имеются отступления от авторского текста;  

 отклонение от темы;  

  допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 1-2 

предложений; 

 беден словарь; 

 имеются речевые неточности; 

 3-5 речевых недочетов в содержании и построении текста. 

б) грамотность: 4-6  орфографических и  не более 2 пунктуационных ошибок, 1-2  исправления. 

Оценка «2» ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

 работа не соответствует теме; 

 имеются значительные отступления от авторского текста; 

 много фактических неточностей; 

 нарушена последовательность изложения мыслей; 

 отсутствует связь между частями работы, отдельными предложениями; 

 словарь однообразен; 

 более 6 речевых недочетов и ошибок в содержании  и построении текста; 

б) грамотность: более 6 орфографических и 3-4 пунктуационных ошибок, 3-5 исправлений. 

Недочеты:  
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- отсутствие красной строки;  

- незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения 

4.3.  Контрольное  списывание 

Оценка  « 5 »  ставится: 

 нет ошибок и исправлений;  

 работа написана аккуратно, в соответствии с требованиями каллиграфии письма. 

Оценка «4» –1 ошибка или  1-2 исправления (2 - 4 кл.); 

Оценка «3» –2-3 ошибки и 1 исправление (2 - 4 кл.);  

Оценка «2» – 4 и более ошибок (2 - 4 кл.).  

За ошибку в списывании считается практически любая допущенная ошибка орфографического и 

пунктуационного характера.  

За одну ошибку в списывании считаются те же варианты недочетов, которые даны для оценивания 

диктантов. 

Требования к тексту для списывания 

Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого класса на 5-8  слов 

больше, чем тексты для контрольного диктанта. 

2 класс – списывание с печатного текста. 

3-4 класс – осложнѐнное списывание (пропуск букв на изученные орфограммы). 

5. Критерии отслеживания результативности деятельности по математике   

Оценивание устных ответов  

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: правильность, 

обоснованность, самостоятельность, полнота.  

Ошибки:  

- неправильный ответ на поставленный вопрос;  

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

- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения.  

Недочеты:  

- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос;  

- при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллюстрировать его; 

- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи;  

- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью школьника;  

- неправильное произношение математических терминов. 

Оценка письменных работ  по математике  во 2-4 классах. 

5.1. Контрольная работа (тематическая). 

Работа, состоящая из примеров:  

Оценка «5» – работа без ошибок.  

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

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

Оценка «2» – 4 и более грубых ошибок.  

Работа, состоящая из задач:  

Оценка «5»  ставится за работу без ошибок.  

Оценка «4» – 1–2 негрубых ошибки.  

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

Оценка «2» – 2 и более грубых ошибки.  

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

Оценка «5» ставится: вся работа выполнена безошибочно. 

Оценка «4» ставится: допущены 1-2 вычислительные ошибки.  

Оценка «3» ставится: допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении всех 

остальных заданий   или допущены 3-4 вычислительные ошибки, при этом ход решения задачи 

должен быть верным. 

Оценка «2» ставится: допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы одна вычислительная 

ошибка или  при решении задачи и примеров допущено более 5   вычислительных ошибок. 

5.2.Комбинированная работа, диагностическая работа 

Оценка «5» ставится за безошибочное выполнение всех заданий, допускается 1 ошибка и 

исправления. Уровень высокий:  95% -100%. 
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Оценка «4» ставится, если ученик безошибочно выполнил не менее 3/4  заданий. Уровень выше 

среднего: 68%- 94%. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/2 заданий. Уровень средний:  

50% - 67%. 

Оценка «2» ставится:  если ученик не справился с большинством заданий. Низкий уровень: 49% и 

менее.  

Грубые ошибки:  

1. Вычислительные ошибки в примерах и задачах.  

2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий.  

3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние 

действия).  

4. Не решѐнная до конца задача или пример.  

5. Невыполненное задание.  

6. Ошибки при выполнении чертежа. 

Негрубые ошибки:   

1. Неверно сформулированный ответ задачи. 

2. Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 

3. Недоведение до конца преобразований.  

4. Нерациональный прием вычислений. 

5. Неправильно поставленный вопрос к действию при решении задачи. 

 

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

За неряшливо оформленную работу  оценка по математике может быть  снижена на 1 балл, но не 

ниже «3», и не в контрольной итоговой работе.  

 

5.3.Математический диктант 

Оценка «5» ставится: вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.  

Оценка «4» ставится:  не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа.  

Оценка «3» ставится:  не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа.  

Оценка «2» ставится: не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа. 

 

5.4.Тест 

Оценка «5» ставится за 95-100% правильно выполненных заданий  

Оценка «4»  ставится за 68-94% правильно выполненных заданий  

Оценка «3» ставится за 50-67% правильно выполненных заданий  

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

Оценка за исправления не снижается. Учитывается только последнее написание. 

 

5.5. Самостоятельная (проверочная) работа. Носит обучающий характер.  

Цель - выявить и своевременно устранить имеющиеся проблемы в знаниях. 

На выполнение самостоятельной работы отводится: 2 класс – 15-20 мин., 3-4 класс – 10-15 мин.  

Оценка «5» - если работа содержит не более 2 недочѐтов, 95-100% правильно выполненных заданий. 

Оценка «4» - если правильно сделано 68-94% заданий. 

Оценка «3» - если правильно сделано 50-67% заданий. 

6. Критерии отслеживания результативности деятельности 

по литературному чтению   

С учетом особенностей уровня сформированности навыка чтения ставятся следующие задачи 

контролирующей деятельности:  

-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—55 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—75 слов в минуту (вслух) и 85—90 слов в минуту (про себя); проверка выразительности чтения 
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подготовленного текста прозаических произведений и стихотворений, использование основных средств 

выразительности: пауз, логических ударений, интонационного рисунка;  

-в четвертом классе проверяется сформированность умения читать словосочетаниями и синтагмами; 

достижение осмысления текста, прочитанного при ориентировочном темпе 85—95 слов в минуту 

(вслух) и 115—120 слов в минуту (про себя); выразительность чтения по книге и наизусть как 

подготовленного, таки не подготовленного текста, самостоятельный выбор элементарных средств 

выразительности в зависимости от характера произведения. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки:  

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

неправильная постановка ударений (более 2);  

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

чтении вслух;  

- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; - неправильные 

ответы на вопросы по содержанию текста;  

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

подтверждающие понимание основного содержания, прочитанного;  

- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении;  

- нетвердое знание наизусть подготовленного текста;  

- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности.  

Недочеты:  

- не более двух неправильных ударений;  

- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении вслух;  

- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное;  

- неточности при формулировке основной мысли произведения;  

-нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная выразительность при 

передачи характера персонажа.  

Нормы оценок по литературному чтению 

6.1.Контрольная проверка навыка чтения проводится у каждого обучающегося, оценка выставляется 

в классный журнал по следующим критериям:  

- беглость;  

- правильность;  

- осознанность;  

- выразительность.  

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

Оценка «4» ставится, если выполняется норма чтения по беглости, но не выполнено одно из 

остальных требований.  

Оценка «3» ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других требования. 

Оценка «2» ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три требования 

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

когда обучающийся прочитал правильно, выразительно, понял прочитанное, но не уложился в норму 

по беглости на небольшое количество слов, ставится положительная отметка 

Нормы скорости чтения 2 – 4 класс 

Оценка 
Учебные четверти 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Второй класс 

«5» больше 45 слов больше 55 слов больше 65 слов больше 70 слов 

«4» 35–45 слов 40–55 слов 50–65 слов 55–70 слов 

«3» 25–34 слова 25–39 слов 35–49 слов 40–54 слова 

«2» меньше 25 слов меньше 25 слов меньше 35 слов меньше 40 слов 

Третий класс 
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«5» больше 70 слов больше 75 слов больше 85 слов больше 90 слов 

«4» 55–70 слов 60–75 слов 70–85 слов 75–90 слов 

«3» 40–54 слова 45–59 слов 55–69 слов 60–74 слова 

«2» меньше 40 слов меньше 45 слов меньше 55 слов меньше 60 слов 

Четвертый класс 

«5» больше 90 слов больше 100 слов больше 110 слов больше 120 слов 

«4» 75–90 слов 85–100 слов 95–110 слов 105–120 слов 

«3» 65–74 слова 70–84 слова 80–94 слова 90–104 слова 

«2» меньше 65 слов меньше 70 слов меньше 80 слов меньше 90 слов 

 

6.2. Чтение наизусть 

Оценка выставляется в классный журнал (в столбик) всем учащимся на следующем уроке. 

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

Оценка «4» - знает текст наизусть,  но допускает при чтении перестановку слов, самостоятельно 

исправляет допущенные неточности. 

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

Оценка «2» - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст 

  

6.3.Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

1.    Правильная постановка логического ударения. 

2.    Соблюдение пауз. 

3.    Правильный выбор темпа. 

4.    Соблюдение  нужной  интонации. 

5.    Безошибочное чтение. 

Оценка «5» - выполнены правильно все требования. 

Оценка «4» - не соблюдены 1-2 требования. 

Оценка «3» -допущены ошибки по трем требованиям. 

Оценка «2» - допущены ошибки более, чем по трем требованиям. 

  

6.4.Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1.   Своевременно начинать читать свои слова. 

2.  Подбирать правильную интонацию. 

3.  Читать безошибочно. 

4.  Читать выразительно. 

Оценка «5» - выполнены все требования. 

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

Оценка «3» - допущены ошибки по двум требованиям. 

Оценка «2» -допущены ошибки по трем требованиям. 

 

6.5.Пересказ 

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

главного (подробно, или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на 

вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Оценка «4» -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их. 

Оценка «3» - пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет последовательно  

передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  

Оценка «2» - не может передать содержание прочитанного. 

7. Критерии отслеживания результативности деятельности  
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по окружающему миру   

В рамках курса «Окружающий мир» разнообразные знания, полученные школьниками, должны 

позволять им описывать свои наблюдения, помогать отвечать на возникающие у них вопросы. 

Фактически нужны прочные знания и навыки использования данных знаний при решении заданий 

различного уровня. 

Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют обучающиеся всего класса. 

Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые обучающиеся дают короткие 

обоснованные ответы. Основная цель таких контрольных бесед - проверка осознанности усвоения учебной 

программы. Это определяет необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания 

фактического материала (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и умение 

сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину явления и т.п.  

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках, по предметам 

данной образовательной области. Можно выделить следующие формы индивидуального опроса: рассказ-

описание и рассказ-рассуждение.  

Рассказ-описание. Обучающийся дает последовательное, логическое описание объекта или явления 

окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При оценке, этого вида рассказа 

учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее существенные признаков объекта, логичность 

изложения, передача своего отношения к описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает 

желание обучающегося отступить от текста учебника, не повторять его дословно, а высказать мысль своими 

словами, привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование 

дополнительной литературы и иллюстративного материала, самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение обучающегося самостоятельно обобщить полученные знания, 

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

приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, диаграмм и т.п. Этот вид 

опроса очень важен для проверки уровня развития школьника, сформированное логического мышления, 

воображения, связной речи-рассуждения.  

При письменной проверке знаний по предметам естественнонаучного и обществоведческого направления 

используются такие контрольные работы, которые не требуют полного, обстоятельного письменного ответа, 

что связано с недостаточными возможностями письменной речи младших школьников. Целесообразны 

тестовые задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление 

высказывания и др. Имеют большое значение и работы с индивидуальными карточками-заданиями: 

обучающиеся заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, диаграммы, выбирают правильную дату и 

т.п. Эти задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и учесть в 

дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения школьников. 

7.1. Оценивается любое, особенно успешное действие, а фиксируется отметкой только решение 

полноценной задачи, то есть умения по использованию знаний. 

7.2. Способы оценивания: 

 Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через выполнение школьником продуктивных 

заданий в учебниках и рабочих тетрадях, в самостоятельных, проверочных, итоговых работах (2-4 кл.).  

 Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через постоянное повторение важнейших 

понятий, законов и правил. На этапе актуализации знаний перед началом изучения нового материала 

проводится блиц-опрос важнейших понятий курса и их взаимосвязей, которые необходимо вспомнить 

для правильного понимания новой темы.  

7.3. По итогам проверочной, самостоятельной работы оценка ставится всем ученикам. Нормы оценок 

при письменном контроле соответствуют общим требованиям. 

Классификации ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки  

Ошибки:  

- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной;  

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

существенной;  

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

того или иного изученного явления;  

- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам;  
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- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, подтверждающие 

высказанное суждение;  

- отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; неумение 

подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом;  

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату;  

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

(природоведческих и исторических).  

Недочеты:  

- преобладание при описании объекта несущественных его признаков;  

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

работы; отсутствие обозначений и подписей;  

- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к 

неправильному результату;  

- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после наводящих 

вопросов;  

- неточности при нахождении объекта на карте.  

Характеристика цифровой отметки (оценки) при устном ответе: 

«5» - выставляется, если учебный материал излагается полно, логично, отсутствуют ошибки или 

имеется один недочет, обучающийся может привести примеры из дополнительной литературы.  

«4» - ответ полный, но имеются незначительные нарушения логики изложения материала, наличие 2-

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

пройденному материалу.  

«3» - ответ раскрыт не полно, осуществляется по наводящим вопросам, имеются отдельные 

нарушения в логике изложения материала, наличие 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.  

«2» - ответ не раскрывает обсуждаемый вопрос, отсутствует полнота и логика изложения учебного 

материала, наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материал, более 5 ошибок или более 

8 недочетов по пройденному материалу.  

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: правильность, 

обоснованность, самостоятельность, полнота.  

Ошибки:  

- неправильный ответ на поставленный вопрос;  

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

- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения.  

Недочеты:  

- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос;  

- при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллюстрировать его;  

- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью школьника.  

8. Критерии отслеживания результативности деятельности  

по изобразительному искусству  

Критерии оценки: 

Оценка «5» ставится: 

 если 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» ставится: 

 учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 

неточности второстепенного характера;  

 гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

 умеет подметить, но не совсем точно передаѐт в изображении наиболее характерное. 
Оценка «3» ставится: 

 учащийся слабо справляется с поставленной целью урока;  
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 допускает неточность в изложении изученного материала.  

Оценка «2» ставится:  

 учащийся допускает грубые ошибки в ответе;  

 не справляется с поставленной целью урока. 

9. Критерии отслеживания результативности деятельности  

по технологии. 

Оценки выставляются со 2-го класса за выполнение изделия в целом, за отдельные технологические 

операции; за умение составлять план работы, поставить опыт; определить свойства материалов, 

правильно назвать материалы и инструменты, определить их назначение, назвать правила безопасной 

работы с ними. 
Критерии оценки за выполнение изделия в целом: 
Оценка «5» выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение изделия при соблюдении 

правил безопасности работы с инструментами (учитывается умение выбрать инструмент в соответствии 

с используемым материалом, а также соблюдение порядка на рабочем месте в течение всего урока). 

Оценка «4» выставляется с учетом тех же требований, но допускается исправление без нарушения 

конструкции изделия. 

Оценка «3» выставляется, если изделие выполнено недостаточно аккуратно, но без нарушения 

конструкции изделия. 

За проявленную самостоятельность и творчески выполненную работу отметку можно повысить на 

один балл или оценить это дополнительной отметкой. 

Изделие с нарушением конструкции, не отвечающей его назначению, не оценивается, оно подлежит 

исправлению, переделке. 

За готовое изделие во время проверочной работы оценка ставится всем учащимся.  

Критерии оценки за отдельные технологические операции: 
Оценка «5» выставляется: 
 за точность выполнения различных видов разметки, раскроя материалов; правильность 
сгибания; выполнение равномерных стежков; 
 точность выполнения изделия из деталей конструктора соответственно образцу или рисунку;  
 безошибочное распознавание крупных семян овощных и цветочно-декоративных растений, 
правильный уход за комнатными растениями без напоминания взрослых; 
 экономное и рациональное использование материалов, инструментов в зависимости от их 
назначения;  
 умение составить план работы по наводящим вопросам (2-й класс), самостоятельно составлять 
план после коллективного анализа конструкции изделия (3-й класс), составить план после 
самостоятельного анализа изделия (4-й класс);  
 умение продемонстрировать изделие в действии (2-й класс), с объяснением (3-й и 4-й классы). 

Оценка «4» выставляется: 
 если ученик при разметке допустил неточность (до 3 мм), при раскрое - отклонение от линии 
разметки на 1 мм, нерационально использовал материал;  
 порядок на рабочем месте соблюдал после напоминания учителя;  
 при распознавании 4-5 видов семян допустил не более 1 ошибки;  
 составил план работы по наводящим вопросам учителя (2-й класс), вместе с учителем (3-й 
класс), самостоятельно составил план предстоящей работы с 1 ошибкой (4-й класс). 

Оценка «3» выставляется: 
 если ученик при разметке допустил неточность: от 3 до 10 мм во 2-м классе, от 2 до 5 мм в 3-м 
классе, до 2 мм в 4-м классе;  
 неэкономно использовал материал (2-й класс), нерационально использовал материал и 
инструменты (3-й класс), соблюдал порядок на рабочем месте только с напоминанием учителя;  
 при распознавании семян, всходов допустил 2-3 ошибки;  
 при работе с деталями конструктора слабо закрутил гайки, не использовал контргайку; 
 при составлении плана работы по наводящим вопросам учителя допустил 3 логические ошибки 
(2-й класс),  
 при составлении плана работы вместе с учителем допустил 3 логические ошибки (3-й класс), 
при самостоятельном составлении плана работы изготовления изделий допустил 2 логические 
ошибки (4-й класс). 

Если ученик плохо справляется с тем заданием, которое проверяет учитель, то учитель обязан заново 

показать ребенку, как правильно выполнить работу. В этом случае оценка ставится через несколько 

уроков. 
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Таким образом, за урок учитель выставляет несколько, оценок, но все они будут выставлены за 

определенные знания и умения. 

 

10. Критерии отслеживания результативности деятельности по музыке 

Контроль и учет знаний и умений на уроках музыки должны стать стимулом в достижении успешных 

учебных результатов, активизировать учащихся, воспитывать у них критическое отношение к своей 

работе и приучать их к самоконтролю. Объективная и справедливая оценка основывается не на 

формальной проверке, а на систематическом и целенаправленном учете всех видов деятельности 

ученика на уроке. 

Критерии оценивания устного ответа 

1) правильность ответа; 

2) полнота ответа; 

3) развернутость суждений о музыке; 

4) степень самостоятельности ученика при выполнении задания.  

Отметка «5» — учащийся знает, понимает и владеет учебным материалом; дает правильный и 

полный ответ; ответ самостоятельный; 

Отметка «4» — учащийся знает и понимает учебный материал; ответ в целом грамотный, но 

неполный; терминология и понятия используются правильно; 

Отметка «3» — учащийся недостаточно владеет учебным материалом; допускает фактические 

ошибки; ответ неполный, ограничивается заученными примерами; значение терминов используется не 

всегда верно; поставленные задачи выполнены частично. 

Критерии оценивания практических умений 

по основным видам музыкальной деятельности 

Отметка «5» — увлеченно слушает музыкальное произведение; эмоционально-образно воспринимает 

и характеризует его; устанавливает простейшие взаимосвязи с жизненными образами, явлениями; 

выявляет общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний 

об интонационной природе музыки; распознает на слух и воспроизводит знакомые мелодии изученных 

произведений инструментальных и вокальных жанров; различает звучание отдельных музыкальных 

инструментов, виды хора и оркестра. 

Отметка «4» — учащийся внимательно слушает музыкальное произведение; эмоционально- образно 

воспринимает; устанавливает простейшие взаимосвязи с жизненными образами,  явлениями; узнает на 

слух изученные произведения; различает звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и 

оркестра. 

Отметка «3» — учащийся невнимательно слушает музыкальное произведение, отвлекается, не 

выражает особых эмоций. 

Критерии оценивания хорового пения 

1) знание мелодии и слов песни; 

2) чистота интонирования и ритмическая точность исполнения; 

3) качество звучания песни, выразительность исполнения, соответствие характера звуковедения 

образному содержанию песни, естественность звучания и дикционная ясность; 

4) единство ансамблевой звучности в коллективном исполнении. 

Отметка «5» — учащийся знает текст песни; точно передаѐт мелодию, ритм знакомой песни, 

несложной попевки без музыкального сопровождения; поет выразительно, эмоционально, передавая 

характер музыки, еѐ выразительные особенности; поѐт ровно, не выделяясь и не злоупотребляя 

громкостью звучания своего голоса при хоровых ответах. 

Отметка «4» — учащийся знает текст песни; передаѐт мелодию, ритм знакомой песни, несложной 

попевки без музыкального сопровождения; поет выразительно, эмоционально, передавая характер 

музыки, еѐ выразительные особенности; поѐт ровно, не выделяясь и не злоупотребляя громкостью 

звучания своего голоса при хоровых ответах, но допускает погрешности в ответе по какому-либо 

одному из перечисленных критериев. 

Отметка «3» — учащийся неуверенно знает текст; передаѐт мелодию знакомой песни неточно или с 

поддержкой голоса педагога; поѐт недостаточно выразительно. 

Коллективная отметка за исполнение песни хором выставляется за качество исполненного 

произведения и указывает на качество коллективного продукта, созданного классом. Как правило, всем 



 13 

обучающимся выставляется одинаковая отметка. Исключением может быть ученик, имеющий 

специальную вокальную подготовку или ученик, успешно исполняющий сольный фрагмент в песне. 

Характеристика индивидуальной отметки дается с целью предоставления обучающемуся 

возможности получить отметку дополнительно или исправить, уже имеющуюся. 

 

11. Критерии отслеживания результативности деятельности  

по физической культуре 

В целях дифференцированного подхода к организации уроков физической культуры все 

обучающиеся  в зависимости от состояния здоровья делятся на три группы: основную, 

подготовительную и специальную медицинскую группу. В начале каждого учебного года,  

медицинским работником школы заполняются листки здоровья в классном журнале с  указанием 

медицинской группы каждого учащегося школы. Занятия в этих группах отличаются учебными 

объемом и структурой физической нагрузки, а также требованиями к уровню освоения учебного 

материала. 

щие удовлетворительное состояние здоровья, относятся к основной 

медицинской группе.  

 подготовленностью 

или имеющие незначительные отклонения в состоянии здоровья, относятся к подготовительной 

медицинской группе. Этой категории обучающихся разрешается заниматься физической культурой по 

программе дня основной группы с учетом некоторых ограничений в объеме и интенсивности 

физических нагрузок (в том числе временных). 

Критерии оценивания учебных достижений учащихся по физической культуре 

Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры на оценку – 5 (отлично)  в зависимости от 

следующих конкретных условий. 

1. Имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными условиями, видом 

спортивного занятия или урока.  

2. Выполняет все требования техники безопасности и правила поведения в спортивных залах и на 

стадионе. Соблюдает гигиенические правила и охрану труда при выполнении спортивных упражнений 

занятий. 

3. Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом стойко мотивирован 

к занятиям физическими упражнениями. Есть существенные положительные изменения в физических 

возможностях обучающихся, которые замечены учителем. Занимается самостоятельно в спортивной 

секции лицея, спортивной школе города, имеет спортивные разряды или спортивные успехи на 

соревнованиях любого ранга. 

4. Постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в формировании навыков, умений и в 

развитии физических или морально-волевых качеств в течение четверти или полугодия. Успешно сдаѐт 

или подтверждает все требуемые на уроках нормативы по физической культуре для своего возраста. 

5. Выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел доступными ему навыками 

самостоятельных занятий оздоровительной, или корригирующей гимнастики, оказывает посильную 

помощь в судействе школьных соревнований между классами или организации классных спортивных 

мероприятий, владеет необходимыми навыками, теоретическими и практическими знаниями в области 

физической культуры. 

Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры на оценку – 4 (хорошо), в зависимости от 

следующих конкретных условий. 

1. Имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными условиями, видом 

спортивного занятия или урока.  

2. Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных залах и на 

стадионе. Соблюдает гигиенические требования и охрану труда при выполнении спортивных 

упражнений занятий. 

3. Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом мотивирован к 

занятиям физическими упражнениями. Есть положительные изменения в физических возможностях 

обучающихся, которые замечены учителем. 

4. Постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в формировании навыков, умений и в 

развитии физических или морально-волевых качеств в течение четверти или полугодия. Успешно сдаѐт 
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или подтверждает 80% всех требуемых на уроках нормативов по физической культуре, для своего 

возраста.  

5. Выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел доступными ему навыками 

самостоятельных занятий оздоровительной, или корригирующей гимнастики, оказывает посильную 

помощь в судействе или организации урока, владеет также необходимыми теоретическими и 

практическими знаниями в области физической культуры. 

Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры на оценку – 3 (удовлетворительно), в 

зависимости от следующих конкретных условий. 

1. Имеет с собой спортивную форму не в полном соответствии с погодными условиями, видом 

спортивного занятия или урока.  

2. Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных залах и на 

стадионе. Соблюдает гигиенические требования и охрану труда при выполнении спортивных 

упражнений занятий. 

3. Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом старателен, 

мотивирован к занятиям физическими упражнениями, есть незначительные, но положительные 

изменения в физических возможностях обучающегося, которые могут быть замечены учителем 

физической культуры. 

4. Продемонстрировал не существенные сдвиги в формировании навыков, умений и в развитии 

физических или морально-волевых качеств в течение полугодия.  

5. Частично выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел доступными ему 

навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, необходимыми 

теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры. 

Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры на оценку - 2 (неудовлетворительно), в 

зависимости от следующих конкретных условий: 

1. Не имеет с собой спортивной формы в соответствии с погодными условиями, видом спортивного 

занятия или урока.  

2. Не выполняет требования техники безопасности и охраны труда на уроках физической культуры. 

3. Учащийся, не имеющий выраженных отклонения в состоянии здоровья, при этом не имеет стойкой 

мотивации к занятиям физическими упражнениями и динамике их физических возможностей, нет 

положительных изменений в физических возможностях обучающегося, которые должны быть замечены 

учителем. 

4. Не выполнял теоретические или иные задания учителя, не овладел доступными ему навыками 

самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, необходимыми 

теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры. 

Текущая и итоговая аттестация учащихся по физической культуре 

При выставлении четвертной, полугодовой, годовой и итоговой отметки по физической культуре 

учитывается прилежание, усердие в работе над собой и выполнение всех рекомендаций учителя 

физической культуры. Следовательно, итоговая оценка может отличаться от средней арифметической 

оценки. Все учащиеся, освобожденные от физических нагрузок, в конце каждой учебной четверти, 

полугодия и в конце учебного года получают итоговые оценки по указанным выше заданиям и 

выполненным домашним заданиям.  

Текущая отметка по физической культуре в группах СМГ выставляется с учетом успехов 

обучающегося в формировании навыков здорового образа жизни и рационального двигательного 

режима с тем, чтобы отметка способствовала развитию обучающегося, стимулировала его заниматься 

физической культурой.  

Итоговая отметка по физической культуре в группах СМГ выставляется с учетом теоретических и 

практических знаний (двигательных умений и навыков, умений осуществлять физкультурно-

оздоровительную и спортивно-оздоровительную деятельность), с учетом динамики физической 

подготовленности и прилежания.  

Требования к посещению уроков обучающимися, освобожденными от 

практических занятий по физической культуре 

1. Все обучающиеся, освобождѐнные от практических занятий по физической культуре, 

подтверждают факт освобождения заверенной медицинской справкой или иным официальным 

документом, который предоставляется классному руководителю или учителю физкультуры. 
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2. Все обучающиеся, освобождѐнные от практических занятий по физической культуре, в течение 

урока находятся в помещении спортивного зала или на стадионе под присмотром учителя физической 

культуры. 

Критерии оценивания обучающихся 

1. При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются следующие показатели: 

глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их применительно к конкретным случаям 

и занятиям физическими упражнениями. 

С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, тестирование. 

Оценка «5» - за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание сущности 

материала; логично его излагает, используя в деятельности. 

Оценка «4» - за тот же ответ, если в нем содержатся небольшие неточности и незначительные 

ошибки. 

Оценка «3» - за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются пробелы в 

знании материала, нет должной аргументации и умения использовать знания на практике. 

Оценка «2» - за незнание материала программы, отказ от выполнения задания учителя. 

2. Учитель физической культуры может оценить положительно (оценкой 4 или 5) помощь 

обучающегося в проведении судейства, соревнований и т.д. 

3. Для обучающихся 2-4-х классов, освобождѐнных от практических занятий по физической культуре 

на период не более 50% одной четверти, учитель физической культуры определяет на урок 

теоретическое задание, которое соответствует запланированному в рабочей программе учебному 

материалу. 

4. Обучающиеся, освобождѐнные от практических занятий по физической культуре на период более 

50% четверти (в том числе на полугодие или учебный год) готовят по физической культуре письменные 

сообщения, электронные презентации, рефераты. 

Требования к подготовке и выполнению письменных сообщений, рефератов 

по физической культуре. 

1. Тема письменного сообщения, реферата определяется учителем физкультуры исходя из 

содержания программного материала. 

2. Письменное сообщение, реферат являются самостоятельной работой обучающегося.  

3. Письменное сообщение готовится в объѐме не более 2-х страниц печатного текста (14 шрифт, 1,5 

интервал). Реферат не более 10 страниц печатного текста (14 шрифт, 1,5 интервал). 

 

Критерии отметок для устных ответов 

Уровни  

усвоения 
Отметка по 

пятибалльной 

шкале 
Показатели выполнения 

Высокий «5» За ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание 

сущности материала; логично его излагает, используя в деятельности. 
Повышенный «4» За тот же ответ, если в нем содержатся небольшие неточности и 

незначительные ошибки; если учащийся допустил одну ошибку или не 

более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с 

небольшой помощью учителя. 
Базовый «3» За ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, 

имеются пробелы в знании материала, нет должной аргументации и 

умения использовать знания на практике. 
Пониженный «2» Обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и 

недочетов, чем необходимо для отметки 3. 
Критерии отметок для письменных ответов 

Уровни  

усвоения 
Отметка по 

пятибалльной 

шкале 
Показатели выполнения 

Высокий «5» Работа выполнена полностью без ошибок и недочетов. 
Повышенный «4»  Работа выполнена полностью, но при наличии в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов 
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Базовый «3»  Обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии 

четырех-пяти недочетов. 
Пониженный «2»  Число ошибок и недочетов превысило норму для отметки 3 или 

правильно выполнено менее 50 % всей работы 
 

Критерии отметок для практических занятий владения техникой  

двигательных умений и навыков 
Уровни  

усвоения 
Отметка по 

пятибалльной 

шкале 
Показатели выполнения 

Высокий «5» Движение или отдельные его элементы выполнены правильно, с 

соблюдением всех требований, без ошибок, легко, свободно, четко, 

уверенно, слитно, с отличной осанкой, в надлежащем ритме; ученик 

понимает сущность движения, его назначение, может разобраться в 

движении, объяснить, как оно выполняется, и продемонстрировать 
Повышенный «4» При выполнении ученик действует так же, как и в предыдущем случае, 

но допустил не более двух незначительных ошибок 
Базовый «3» Двигательное действие в основном выполнено правильно, но допущена 

одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к скованности 

движений, неуверенности. Учащийся не может выполнить движение в 

нестандартных и сложных в сравнении с уроком условиях 
Пониженный «2» Движение или отдельные его элементы выполнены неправильно, 

допущено более двух значительных или одна грубая ошибка 
 

Критерии отметок для владения способами физкультурно-оздоровительную деятельность 
Уровни  

усвоения 
Отметка по 

пятибалльной 

шкале 
Показатели выполнения 

Высокий «5» Учащийся умеет самостоятельно организовать место занятий; 

 подбирать средства и инвентарь и применять их в конкретных 

условиях; контролировать ход выполнения деятельности и оценивать 

итоги 
Повышенный «4» Учащийся  организует место занятий в основном самостоятельно, лишь 

с незначительной помощью допускает незначительные ошибки в 

подборе средств; контролирует ход выполнения деятельности и 

оценивает итоги 
Базовый «3» Более половины видов самостоятельной деятельности выполнены с 

помощью учителя или не выполняется один из пунктов 
Пониженный «2» Учащийся не может выполнить самостоятельно ни один из пунктов 
Уровни  

усвоения 
Отметка по 

пятибалльной 

шкале 
Показатели выполнения 

Высокий «5» 95-100 % 
Повышенный «4» 75-94 % 
Базовый «3» 51-74 % 
Пониженный «2» 0-50 % 

 

Критерии отметок для контрольных тестов 
Уровни 

 усвоения 
Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

Показатели выполнения 
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Высокий «5» Движение или отдельные его элементы выполнены правильно, с 

соблюдением всех требований, без ошибок, легко, свободно, четко, 

уверенно, слитно, с отличной осанкой, в надлежащем ритме; ученик 

понимает сущность движения, его назначение, может разобраться в 

движении, объяснить, как оно выполняется, и продемонстрировать в 

нестандартных условиях; может определить и исправить ошибки, 

допущенные другим учеником; уверенно выполняет учебный 

норматив 
Повышенный «4» При выполнении ученик действует так же, как и в предыдущем случае, 

но допустил не более двух незначительных ошибок 
Базовый «3» Двигательное действие в основном выполнено правильно, но 

допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к 

скованности движений, неуверенности. Учащийся не может 

выполнить движение в нестандартных и сложных в сравнении с 

уроком условиях 
Пониженный «2» Движение или отдельные его элементы выполнены неправильно, 

допущено более двух значительных или одна грубая ошибка. 
Уровни  

усвоения 
Отметка по 

пятибалльной 

шкале 
Показатели выполнения 

Высокий «5» 95-100 % 
Повышенный «4» 75-94 % 
Базовый «3» 51-74 % 
Пониженный «2» 0-50 % 

 

Критерии отметок для оценивания компьютерной презентации 
Уровни  

усвоения 
Отметка по 

пятибалльной 

шкале 
Показатели выполнения 

Высокий «5» •   Работа полностью завершена   
•   Грамотно используется спортивная терминология. 
•   Ученик предлагает собственную интерпретацию или развитие темы 

(обобщения, приложения, аналогии) 
•    Имеются постоянные элементы дизайна. 
•   Все параметры шрифта хорошо подобраны (текст хорошо читается) 
•   Нет ошибок: ни грамматических, ни синтаксических 

Повышенный «4» •   Почти полностью сделаны наиболее важные компоненты работы 
•   Имеются некоторые материалы дискуссионного характера. 

Спортивная терминология используется, но иногда не корректно. 
•   Дизайн присутствует   
•   Имеются постоянные элементы дизайна. Дизайн соответствует 

содержанию.   
•   Параметры шрифта подобраны. Шрифт читаем. 
•   Минимальное количество ошибок   

Базовый «3» •   Почти полностью сделаны наиболее важные компоненты работы 
•   Работа демонстрирует понимание основных моментов, хотя 

некоторые детали не уточняются 
•   Имеются некоторые материалы дискуссионного характера. Научная 

лексика используется, но иногда не корректно. 
•   Ученик в большинстве случаев предлагает собственную 

интерпретацию или развитие темы 
•   Дизайн присутствует 
•   Имеются постоянные элементы дизайна. 
 •  Параметры шрифта подобраны. Шрифт читаем. 
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•   Минимальное количество ошибок   

Пониженный «2» •   Работа сделана фрагментарно и с помощью учителя 
•   Работа демонстрирует минимальное понимание 
•   Ученик может работать только под руководством учителя 
•   Дизайн не ясен 
•   Параметры не подобраны. Делают текст  трудночитаемым. 
•   Много ошибок, делающих материал трудночитаемым   

 

Критерии отметок для оценивания выступления обучающегося с докладом (рефератором) 
Уровни  

усвоения 
Отметка по 

пятибалльной 

шкале 
Показатели выполнения 

Высокий «5» 1. Актуальность темы,  соответствие содержания теме,  глубина 

проработки материала,  соответствие оформления реферата 

стандартам; 

2. Знание учащимся изложенного в реферате материала, умение 

грамотно и аргументировано изложить суть проблемы; 

3. Умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на 

вопросы, поставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. Наличие качественно выполненного презентационного материала 

или (и) раздаточного. 
Повышенный «4» Допускаются: 1. замечания по оформлению реферата; 

2. небольшие трудности по одному из перечисленных выше 

требований. 
Базовый «3» Замечания: 1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. затруднения в изложении, аргументировании. 
3. отсутствие презентации. 

Пониженный «2» Отсутствие всех вышеперечисленных требований. 
 

Критерии отметок для тестов 
Уровни  

усвоения 
Отметка по 

пятибалльной 

шкале 
Показатели выполнения 

Высокий «5» Исходный показатель соответствует высокому уровню подготовлен-

ности, предусмотренному обязательным минимумом подготовки и 

программой физического воспитания, отвечающей требованиям ФГОС 

и обязательного минимума содержания обучения по физической 

культуре, и высокому приросту ученика в показателях физической 

подготовленности за определенный период времени 
Повышенный «4» Исходный показатель соответствует среднему уровню 

подготовленности и достаточному темпу прироста 
Базовый «3» Исходный показатель соответствует низкому уровню 

подготовленности и незначительному приросту 
Пониженный «2» Учащийся не выполняет государственный стандарт, нет темпа роста 

показателей физической подготовленности 

Уровни  

усвоения 
Отметка по 

пятибалльной 
Показатели выполнения 
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Уровень физической подготовленности обучающихся 2-х классов 
Учебные нормативы  2 класс МАЛЬЧИКИ 

№ Упражнение «5» «4» «3» 
1 Прыжок в длину с места (см) 145 130 110 
2 Метание набивного мяча (см) 310 245 215 
3 «Челночный бег» 4х9 м (сек.) 9.1 9.7 10.4 

4 Прыжки со скакалкой за 1 мин. 50 40 30 

5 Поднимание туловища за 1 мин. 32 28 20 
6 Наклон вперѐд сидя (см) +9 +4 +3 
7 Бег 60 м. (сек) 5.4 6.5 7.1 
8 Метание малого мяча 150г (м) 23 18 13 
9 Подтягивание в висе (раз) 4 2 1 
10 Прыжок в длину с разбега (см) 9 7 5 
11 Кросс 1000 м. (мин.,сек.) Без учѐта времени 

Учебные нормативы  2 класс ДЕВОЧКИ 
№ Упражнение «5» «4» «3» 
1 Прыжок в длину с места (см) 135 125 100 
2 Метание набивного мяча (см) 280 215 175 
3 «Челночный бег» 4х9 м (сек.) 9.7 10.4 11.2 
4 Прыжки со скакалкой за 1 мин. 80 35 20 
5 Поднимание туловища за 1 мин. 23 17 13 
6 Наклон вперѐд сидя (см) +12 +8 +4 
7 Бег 60 м. (сек) 5.6 6.7 7.3 
8 Метание малого мяча 150г (м) 17 12 7 
9 Подтягивание в висе (раз) 10 5 3 
10 Прыжок в длину с разбега (см) 8.8 6.8 4.8 
11 Кросс 1000 м. (мин.,сек.) Без учѐта времени 

 

Уровень физической подготовленности обучающихся 3-х классов 
Учебные нормативы  3 класс МАЛЬЧИКИ 

№ Упражнение «5» «4» «3» 
1 Прыжок в длину с места (см) 150 140 120 
2 Метание набивного мяча (см) 360 270 220 
3 «Челночный бег» 4х9 м (сек.) 8.8 9.3 9.9 
4 Прыжки со скакалкой за 1 мин. 60 50 40 
5 Поднимание туловища за 1 мин. 36 30 24 
6 Наклон вперѐд сидя (см) +9 +5 +3 
7 Бег 60 м. (сек) 5.1 6.2 6.8 
8 Метание малого мяча 150г (м) 27 22 17 
9 Подтягивание в висе (раз) 5 3 1 
10 Прыжок в длину с разбега (см) 12.5 9 6 
11 Кросс 1500 м. (мин.,сек.) Без учѐта времени 

Учебные нормативы  3 класс ДЕВОЧКИ 
№ Упражнение «5» «4» «3» 
1 Прыжок в длину с места (см) 145 130 110 
2 Метание набивного мяча (см) 345 265 215 
3 «Челночный бег» 4х9 м (сек.) 9.3 9.8 10.4 

шкале 
Высокий «5» 95-100 % 
Повышенный «4» 75-94 % 
Базовый «3» 51-74 % 
Пониженный «2» 0-50 % 
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4 Прыжки со скакалкой за 1 мин. 90 40 25 

5 Поднимание туловища за 1 мин. 25 20 15 
6 Наклон вперѐд сидя (см) +12 +9 +6 
7 Бег 60 м. (сек) 5.3 6.5 7.0 
8 Метание малого мяча 150г (м) 19 15 10 
9 Подтягивание в висе (раз) 12 6 5 
10 Прыжок в длину с разбега (см) 12.1 8.8 5 
11 Кросс 1500 м. (мин.,сек.) Без учѐта времени 

 

Уровень физической подготовленности обучающихся 4-х классов 
Учебные нормативы  4 класс МАЛЬЧИКИ 

№ Упражнение «5» «4» «3» 
1 Прыжок в длину с места (см) 155 145 125 
2 Метание набивного мяча (см) 380 310 270 
3 «Челночный бег» 4х9 м (сек.) 8.6 9.1 9.8 
4 Прыжки со скакалкой за 1 мин. 70 60 55 
5 Поднимание туловища за 1 мин. 37 31 25 
6 Наклон вперѐд сидя (см) +9 +5 +3 
7 Бег 60 м. (сек) 5.0 6.0 6.5 
8 Метание малого мяча 150г (м) 31 26 22 
9 Подтягивание в висе (раз) 5 3 2 
10 Прыжок в длину с разбега (см) 300 260 220 
11 Кросс 1500 м. (мин.,сек.) Без учѐта времени 

Учебные нормативы  4 класс ДЕВОЧКИ 
№ Упражнение «5» «4» «3» 
1 Прыжок в длину с места (см) 150 135 115 
2 Метание набивного мяча (см) 350 275 235 
3 «Челночный бег» 4х9 м (сек.) 9.1 9.6 10.2 
4 Прыжки со скакалкой за 1 мин. 100 60 40 
5 Поднимание туловища за 1 мин. 27 22 15 
6 Наклон вперѐд сидя (см) +12 +9 +6 
7 Бег 60 м. (сек) 5.2 6.3 6.8 
8 Метание малого мяча 150г (м) 20 16 13 
9 Подтягивание в висе (раз) 13 7 5 
10 Прыжок в длину с разбега (см) 260 220 180 
11 Кросс 1500 м. (мин.,сек.) Без учѐта времени 

 

12. Критерии отслеживания результативности деятельности 

по английскому языку 

Оценка за письменные работы (тестовые работы, контрольные работы, словарные диктанты, 

аудирование, смысловое чтение и т.д.) вычисляется исходя из % правильных ответов, следующим  

образом: 

Оценка «2» - 39% и менее  

Оценка «3» - от 40% до 64% 

Оценка «4» -от 65% до 84% 

Оценка «5» -от 85% до 100% 

Оценивание по учебному предмету «английский язык» осуществляется с учѐтом демонстрируемого 

объема знаний и умений по разным видам речевой деятельности: аудирование (Listening), чтение 

(Reading) , письмо (Writing), говорение (Speaking). 

Важными факторами при выставлении отметок являются: 

-понимание основного содержания текстов монологического и диалогического характера (Listening); 

-умение выделять основную мысль и извлекать информацию, которая требуется для решения 

коммуникативной задачи (Listening); 
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-использовать прослушанную информацию в других видах речевой деятельности (Listening); 

интерпретировать и давать собственную оценку информации (Listening). 

-понимание основного содержания текстов монологического и диалогического характера (Reading); 

-умение выделять основную мысль и извлекать информацию, которая требуется для решения 

коммуникативной задачи (Reading); 

-использовать прочитанную информацию в других видах речевой деятельности (Reading); 

интерпретировать и давать собственную оценку информации (Reading). 

-организация написания письма (Writing); 

-решение коммуникативной задачи (Writing); 

-употребление соответствующих фраз и выражений (Writing); 

-грамотность изложения и орфография (Writing); 

-решение коммуникативной задачи (Speaking); 

-взаимодействие с собеседником (Speaking); 

-лексическое оформление речи (Speaking); 

-грамматическое оформление речи (Speaking) 

Отметку «5» - получает ученик, если его устные ответы, письменная работа, практическая 

деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, допускается один -два недочета, 

демонстрируемый объѐм знаний и умений составляет 90-100% содержания (правильный полный ответ, 

представляющий собой связное, логически последовательное сообщение или ответы на определенную 

тему).  

Отметку «4» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность или ее результаты в общем соответствуют требованиям учебной программы, но имеются 

одна или две негрубые ошибки, или три недочета и демонстрируемый объем знаний и умений по 

конкретной теме составляет 70-89% содержания (правильный, но не совсем точный ответ). 

Отметку «3» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность и ее результаты в основном соответствуют требованиям программы, однако имеется: 1 

грубая ошибка и два недочета, или 1 грубая ошибка и 1 негрубая, или 2-3 грубых ошибки, или 1 

негрубая ошибка и три недочета, или 4-5 недочетов. Обучающийся демонстрирует знания и умения в 

объѐме 50-69% от содержания (правильный, но неполный ответ, допускаются неточности) 

Отметку «2» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность и ее результаты частично соответствуют требованиям программы, имеются существенные 

недостатки и грубые ошибки, демонстрируемый объем знаний и умений менее 50% содержания. 

Оценка чтения 

«5» Хорошо владеет правилами чтения, практически не допускает ошибок. Темп чтения беглый, 

естественный (близкий к естественному). Ошибки делает незначительные и легко исправляет их сам. 

Демонстрирует освоенность всех изученных правил чтения. Учащийся полностью понял содержание 

текста и выполнил все задания к текстам. 

«4» Достаточно хорошо владеет техникой чтения, допускает 2-4 ошибки в пределах изученного 

материала, не препятствующих общему пониманию прочитанного, и сам может их исправить. Чтение в 

ровном темпе, с небольшими паузами. Учащийся понял содержание текста за исключением деталей и 

выполнив 2/3 заданий к тексту. 

«3» Темп речи невысокий, с заметными паузами. Использует простые речевые модели. Допускает 

большое количество ошибок, иногда препятствующих пониманию прочитанного. Учащийся понял 

только основное содержание текста и выполнил 1/3 задания к тексту 

«2» Большое количество грубых ошибок, часто препятствующих пониманию смысла прочитанного. 

Темп чтения низкий. Не владеет правилами чтения, допускает большое количество грубых ошибок, 

препятствующих пониманию прочитанного. Темп чтения очень низкий. 

Оценка монологического или диалогического высказывания 

Учитываются следующие аспекты: 

- объем высказывания 

- темп и интонационный рисунок 

- фонетическое оформление (правильность звуков) 

- правильное произношение слов 

- соблюдение лексических и грамматических норм 

- понимание содержания высказывания (ответы на вопросы) 

https://goaravetisyan.ru/sravneniya-tradicionnogo-i-elektronnogo-obucheniya-o-silnyh-i-slabyh/
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Количество допустимых ошибок 

Оценка 

0 - 3     «5» 

4-  5     «4» 

6 - 7     «3» 

8 и более 2 

13.Критерии отслеживания результативности деятельности  

по ОРКСЭ, родному языку (русскому), литературному чтению на родном языке (русском) 

По курсу ОРКСЭ, родному языку (русскому), литературному чтению на родном языке (русском) 

предусмотрено безоценочное обучение. Предлагается 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 

успеваемости по результатам освоения курса не предусматриваются. 

14. Выставление отметок. 

11.1 Текущие отметки выставляются учителем согласно поставленным на уроке целям деятельности 

учащихся. 

11.2.Четвертные и годовые отметки выставляются в соответствии со сроками в  приказе директора об 

окончании учебной четверти, года. 

11.3. В конце учебного года выставляются годовые отметки по всем предметам учебного плана  на 

основании четвертных отметок. 

11.4. Для объективной аттестации учащихся за четверть необходимо наличие не менее трѐх оценок 

(при часовой недельной учебной нагрузке) и более (при учебной нагрузке более 1 часа в неделю). 

11.5. Четвертная, годовая отметки по предметам выставляются как среднее арифметическое с 

округлением в большую сторону.  

11.6. Отметка н/а (не аттестован) может быть выставлена при отсутствии трех текущих отметок и 

пропуска учащимся более 50% учебных занятий. Обучающемуся, пропустившему 50% учебных 

занятий, может быть выставлена промежуточная итоговая оценка только после успешной сдачи 

пропущенного материала (форму и сроки промежуточной аттестации  устанавливает учитель). 

Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала возлагается на родителей 

(законных представителей).  

11.7. Обучающиеся 2-4 классов, имеющие по итогам учебного года неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким предметам, переводятся в 

следующий класс условно. Они вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующим 

учебным предметам не более 2-х раз в сроки, определяемые педагогическим коллективом школы, в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. Школа создаѐт условия 

обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью еѐ 

ликвидации. Ответственность за ликвидацию неуспеваемости возлагается на родителей (законных 

представителей) обучающегося. 

11.8. Обучающиеся 2-4 классов,  не ликвидировавшие академической задолженности, по усмотрению 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

11.9. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению педагогического 

совета. 

12 . Права и обязанности 

12.1.  Учитель (классный руководитель): 

- имеет право устанавливать форму и сроки промежуточной аттестации обучающегося в случае 

пропуска им более 50% учебных занятий; 

- обязан ознакомить обучающихся с нормами оценивания по своему предмету; 

- должен использовать  на уроках для объективности результата различные виды опроса (устный, 

письменный и т.д.); 

- должен регулярно и систематически опрашивать учащегося, не допуская скопления отметок в конце 

четверти, когда ученик уже не имеет возможности их исправить; 

- должен комментировать отметку ученика в присутствии всего класса или индивидуально  и 

выставить отметку в электронный классный журнал учащегося;  
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- не должен опрашивать ученика или давать ему контрольную работу в первый день занятий (после 

продолжительного отсутствия в школе по болезни или уважительной причине); 

- должен выставлять полученные учащимися неудовлетворительные отметки в дневник с целью 

своевременного контроля со стороны родителей (законных представителей); 

- не должен снижать отметку учащемуся за плохое поведение на уроке, а использовать  другие 

методы воздействия на ученика; 

- обязан поставить в известность классного руководителя или непосредственно родителей (законных 

представителей) ученика о снижении успеваемости учащегося; 

- обязан  выявлять причины неуспеваемости учащегося для принятия комплексных мер, 

направленных на повышение успеваемости и качества  знаний учащихся. 

12.2. Ученик: 

- имеет право на публичное или индивидуальное обоснование оценки;  

- обязан самостоятельно изучить учебный материал в случае пропуска урока по уважительной 

причине (не по болезни). При  затруднении он  может обратиться к учителю за консультацией; 

- обязан выполнять домашние задания, своевременно предоставляя их учителю на проверку; 

- обязан работать в течение урока и выполнять все виды упражнений и заданий. 

12.3. 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 школы для ликвидации 

проблем в обучении и воспитании ребѐнка; 

- обязаны контролировать выполнение учеником домашнего задания, посещаемость  им занятий в 

школе; 

-  обязаны помогать ребѐнку в  освоении пропущенного учебного материала путѐм самостоятельных 

занятий или консультаций с учителем–предметником в случае  длительного отсутствия   учащегося в 

школе по болезни или другим уважительным причинам.  

 

 


