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Положение 

о текущем, промежуточном и итоговом контроле 
обучающихся 1-4-х классов 

МОУ Октябрьского сельского лицея 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ 
«Об образовании», Федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования (ФГОС НОО), Уставом лицея и 
локальными актами и регламентирует содержание и порядок текущей и 
промежуточной аттестации обучающихсяначального общего образования. 

 Настоящее Положение утверждается Педагогическим советом 
лицея, имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения. 

 Целями текущего и промежуточного (годового) контроля являются: 
 установление фактического уровня теоретических знаний по 

предметнымобластям учебного плана, их практических умений и навыков; 
соотнесение этого уровня с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования 

 контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического 
графика изучения учебных предметов. 

1.4. Промежуточный (за четверть, за год) контроль представляет собой 
тестирования, собеседования и контрольные работы, которые проводятся по 
итогам четверти, учебного года. Промежуточный (за четверть, за год) 
контроль проводится во 2 (II полугодие)-4-х классах. 

1.5 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной общеобразовательной программы начального общего образования 
должна: 
-закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание 
объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 
оценивания, формы представления результатов, условия и границы 
применения системы оценки; 
-ориентировать образовательную деятельность на духовно-нравственное 
развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 
освоения содержания учебных предметов начального общего образования и 
формирование универсальных учебных действий; 
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-обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, позволяющий 
вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов 
начального общего образования; 
-предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 
обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального 
общего образования) и оценку эффективности деятельности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; 
-позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 
обучающихся. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-
нравственного развития, освоения основной образовательной программы 
начального общего образования должны использоваться разнообразные 
методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные 
письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 
работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное) 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования 
предполагает комплексный подход коценке результатовобразования, 
позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёхгрупп 
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

1.6. При оценке результатов деятельности образовательных организаций 
и работников образования основным объектом оценки, её содержательной и 
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 
основной образовательной программы, составляющие содержание блоков 
«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для 
каждой учебной программы. 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной 
программы начального общего образования в рамках контроля успеваемости 
в процессе освоения содержания отдельных учебных предметов учитывается 
готовность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач 
на основе: 

-системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, 
технологии; 

-обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной 
и практической деятельности; 

-коммуникативных и информационных умений; 
-системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 
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Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования осуществляется 
лицеем. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования является 
достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, необходимых 
для продолжения образования. 

В итоговой оценке выделены две составляющие: 
-результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в 
достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования; 

-результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 
обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к 
опорной системе знаний, необходимых для получения общего образования 
следующего уровня. 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы 
начального общего образования проводится организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, и направлена на оценку достижения 
обучающимися планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной 
программы начального общего образования используются для принятия 
решения о переводе обучающихся для получения основного общего 
образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 
подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной 
программы начального общего образования, относятся: 

-ценностные ориентации обучающегося; 
-индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. 
Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных 
мониторинговых исследований. 
 Основным объектом, содержательной и критериальной базой 
итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего 
образования выступают планируемые результаты, составляющие содержание 
блока «Выпускник научится» для каждой учебной программы. 
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 Оценка личностных результатов представляет собой оценку 
достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном 
развитии. 

 Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы. 

 Оценка предметных результатов представляет собой оценку 
достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 
предметам. 

 Текущий, промежуточный контроль обучающихся 
 Текущий, промежуточный контроль проводится для обучающихся 2 
(II полугодие) -4 классов  начальной школы. 

 Текущий, промежуточный контроль обучающихся 1-2-х 
(Iполугодие) классов в течение учебного года осуществляется качественно, 
без фиксации их достижений в электронных классных журналах в виде 
отметок по пятибалльной шкале. 

 Текущий, промежуточный контроль обучающихся включает в себя 
поурочное, четвертное, годовое оценивание результатов их учебы. Отметка 
обучающихся за четверть выставляется на основе результатов письменных 
работ и устных ответов учеников и с учетом их фактических знаний, умений 
и навыков. 

 Форму текущего, промежуточного контроля определяет учитель с 
учетом контингента обучающихся, содержания учебного материала и 
используемых им образовательных технологий. Избранная форма текущего, 
промежуточного контроля сообщается учителем администрации лицея 
одновременно с представлением календарно-тематического графика 
изучения программы заместителю директора лицея по учебной работе. 

 Используются разнообразные методы и формы, взаимно 
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные 
работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 
самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное). 
 Для оценки достижения планируемых результатов начального 
общего образования используется портфель (портфолио) достижений 
учеников начальныхклассов. 

 В состав портфеля достижений (портфолио) включаются результаты, 
достигнутые учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных 
формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 
физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 
рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами.Письменные 
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самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 
оцениваются по 5-балльной системе. Отметка за выполненную письменную 
работу заносится в электронный классный журнал к следующему уроку.Для 
оценивания предметных результатов применяются следующие нормы и 
критерии. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке 
Критерии и нормы оценки знаний обучающихся  
Система оценки предметных достижений обучающихся, 

предусмотренная в рабочей программе, предполагает: 
1) ориентацию образовательного процесса на достижение планируемых 
результатов освоения содержания предмета и формирование универсальных 
учебных действий; 
2) оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 
учителя; 
3) осуществление оценки динамики учебных достижений обучающихся; 
4) включение обучающихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, 
чтобы они приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу 
(рефлексии); 
5) использование критериальной системы оценивания; 
6) оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса 
их формирования; 
7) разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом 
обучения, общими и специальными целями обучения, текущими учебными 
задачами; целью получения информации. 

Оценка уровня достижений обучающихся по предмету соотносится с 4-
балльной системой (отметка «1» не выставляется). 

Овладение обучающимися опорным уровнем (образовательным 
минимумом «Ученик научится») расценивается как учебный успех ученика и 
соотносится с отметкой «удовлетворительно». Умение осознанно 
произвольно владеть опорной системой знаний, изученными операциями и 
действиями в различных условиях оценивается как «хорошо» и «отлично», 
что соответствует отметкам «4» и «5». 
Уровни овладения системой опорных знаний и умений по предмету. 
Уровень Отметка Комментарий 

Материал не усвоен «2» (неудовлетво-
рительно) 

Учащийся не справился с типовым 
заданием, отработанным на уроках 
многократно. 

Минимальный уровень «3» (удовлетвори-
тельно) 

Выполнение типового задания с незначи-
тельными ошибками или недочетами 
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либо с привлечением сторонней помощи. 

«4» (хорошо) Выполнение типового задания самостоя-
тельно и без ошибок. 

Программный уровень 
(решение нестандартной 
задачи, которая требует 
применения новых знаний 
в непривычных условиях) 

«4» (хорошо) Выполнение задания с привлечением 
посторонней помощи или 
незначительными ошибками 
(недочетами), не влияющими на ре-
зультат. 

«5» (отлично) Выполнение задания без ошибок, 
аккуратно и самостоятельно. 

Высокий уровень (решение 
нестандартной задачи с 
привлечением не входящих 
в программу данного 
класса знаний, умений и 
навыков) 

«5» (отлично) Выполнение задания в нестандартной 
форме (с выходом за пределы программы) 
самостоятельно и без ошибок. 

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 недочета; логичность и 
полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше 
удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и 
логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение 
своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 
недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 
недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 
изложения материала; использование нерациональных приемов решения 
учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

«3»(«удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень 
выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 
ошибок или 10недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 
ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 
отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия 
вопроса. 

«2»(«неудовлетворительно») – 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, нераскрыты обсуждаемые 
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вопросы, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных 
положений. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 
Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного 

труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть 
перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, 
проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной 
оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая 
фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти 
причины не должны касаться личностных характеристик 
учащегося.Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве 
заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и 
отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок. 

Чтение и читательская деятельность 
В начальной школе проверяются:  

- навык осознанного чтения вслух и про себя;  
- умение выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть 
стихотворение, прозаическое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое 
внимание уделяется правильности передачи основного содержания текста, 
последовательности и полноте развития сюжета, выразительности при 
характеристике образов. 

Учитель контролирует: умение ориентироваться в книге, знание 
литературных произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских 
писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о 
природе и т.п.). 

Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной 
школы имеет специфические особенности. Если в первом классе чтение 
выступает объектом усвоения (осваиваются способы чтения, ведется работа 
над пониманием прочитанных слов, предложений и небольших текстов), то 
во 2-4-х классах чтение постепенно становится общеучебным умением. 
Одним из показателей этого является изменение соотношения чтения про 
себя и вслух. Кроме того, в первом классе основное учебное время занимает 
чтение вслух, тогда как по мере овладения навыками быстрого осознанного 
чтения увеличивается доля чтения про себя (от 10-15% в первом классе до 
80-85% в четвертом классе). 

Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения 
школьников, учитель ставит конкретные задачи контролирующей 
деятельности: 
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- в первом классе проверяется сформированность слогового способа чтения, 
осознание общего смысла читаемого текста, понимание значения отдельных 
слов и предложений; 
- во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми 
словами и словосочетаниями, осознание общего смысла содержания 
прочитанного текста, умение использовать паузы, соответствующие знакам 
препинания, интонации, передающие характерные особенности героев; 
- в третьем классе наряду с проверкой сформированности умения читать 
целыми словами основными задачами контроля являются достижение 
осмысления прочитанного текста вслух и про себя, проверка 
выразительности чтения подготовленного текста прозаических произведений 
и стихотворений; использование основных средств выразительности: пауз, 
логических ударений, интонационного рисунка; 
- в четвертом классе проверяется сформированность умения читать 
словосочетаниями и синтагмами, достижение осмысления текста, 
прочитанного вслух и про себя, выразительность чтения по книге и наизусть 
как подготовленного, так и неподготовленного 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 двух); 
- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости 
произношения слов при чтении вслух; 
- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время 
чтения; 
- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 
- неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в 
тексте слова и выражения, подтверждающие понимание основного 
содержания прочитанного; 
- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 
- нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 
- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты. 
- не более двух неправильных ударений; 
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- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения 
слов при чтении вслух; 
- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее 
установленное; 
- неточности при формулировке основной мысли произведения; 
- нецелесообразность использования средств выразительности, 
недостаточная выразительность при передаче характера персонажа. 

Нормы оценок по чтению и читательской деятельности соответствуют 
общим требованиям, указанным в данном документе. 

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

индивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ 
содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение 
наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых программных 
произведении в основном в устной форме. Возможны и письменные работы - 
небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а 
также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 
Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа «закончи 
предложение», «найди правильный ответ», «найди ошибку» и 
т.п.Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и 
может проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная 
работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с 
учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится 
индивидуально. Для проверки подбираются доступные по лексике и 
содержанию незнакомые тексты. При выборе текста осуществляется подсчет 
количества слов (слово «средней» длины равно 6 знакам, к знакам относят 
как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста 
учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про себя» 
проводится фронтально или группами. Для проверки учитель заготавливает 
индивидуальные карточки, которые получает каждый ученик. Задания на 
карточках могут быть общими, а могут быть дифференцированными.  

Объём, оцениваемый при выразительном чтении:  
2 класс - 1/4 страницы 
3 класс - 1/3 страницы 
4 класс - 1/2 страницы 
Объем прочитанного на отметку:  
2 класс – 1/4 страницы, 
3 класс – 1/3 страницы,  
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4 класс – 1/2 страницы учебной книги для чтения. 
 Пересказ 
Отметка "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. 

Отметка "4" - допускает 1-2ошибки, неточности, сам исправляет их 
Отметка "3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов 

учителя, не умеет последовательно передать содержание прочитанного, 
допускает речевые ошибки.  

Отметка "2" - не может передать содержание прочитанного. 
Чтение наизусть 
Отметка "5" - твердо, без подсказок, знаетнаизусть, выразительно 

читает. 
Отметка "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении 

перестановку слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности. 
Отметкаа "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое 

усвоение текста. 
Отметка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью 

воспроизводит текст 
Выразительное чтение стихотворения 
Требования к выразительному чтению: 

1. Правильная постановка логического ударения 
2. Соблюдение пауз 
3. Правильный выбор темпа 
4. Соблюдение нужной интонации 
5. Безошибочное чтение 

Отметка "5" - выполнены правильно все требования 
Отметка "4" - не соблюдены 1-2 требования 
Отметка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 
Отметка"2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 
Чтение по ролям 
Требования к чтению по ролям: 

1. Своевременно начинать читать свои слова 
2. Подбирать правильную интонацию 
3. Читать безошибочно 
4. Читать выразительно 

Отметка "5" - выполнены все требования 
Отметка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 
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Отметка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 
Отметка"2" -допущены ошибки по трем требованиям 

Русский язык. Родной язык 
Критерии и нормы оценки знаний обучающихся  
Система оценки предметных достижений обучающихся, 

предусмотренная в рабочей программе, предполагает: 
1) ориентацию образовательного процесса на достижение планируемых 
результатов освоения содержания предмета и формирование универсальных 
учебных действий; 
2) оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 
учителя; 
3) осуществление оценки динамики учебных достижений обучающихся; 
4) включение обучающихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, 
чтобы они приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу 
(рефлексии); 
5) использование критериальной системы оценивания; 
6) оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса 
их формирования; 
7) разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом 
обучения, общими и специальными целями обучения, текущими учебными 
задачами; целью получения информации. 

Оценка уровня достижений обучающихся по предмету соотносится с 4-
балльной системой (отметка «1» не выставляется). 

Овладение обучающимися опорным уровнем (образовательным 
минимумом «Ученик научится») расценивается как учебный успех ученика и 
соотносится с отметкой «удовлетворительно». Умение осознанно 
произвольно владеть опорной системой знаний, изученными операциями и 
действиями в различных условиях оценивается как «хорошо» и «отлично», 
что соответствует отметкам «4» и «5». 
Уровни овладения системой опорных знаний и умений по предмету. 
Уровень Отметка Комментарий 

Материал не усвоен «2» (неудовлетво-
рительно) 

Учащийся не справился с типовым 
заданием, отработанным на уроках 
многократно. 

Минимальный уровень «3» (удовлетвори-
тельно) 

Выполнение типового задания с незначи-
тельными ошибками или недочетами 
либо с привлечением сторонней помощи. 

«4» (хорошо) Выполнение типового задания самостоя-
тельно и без ошибок. 
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Программный уровень 
(решение нестандартной 
задачи, которая требует 
применения новых знаний 
в непривычных условиях) 

«4» (хорошо) Выполнение задания с привлечением 
посторонней помощи или 
незначительными ошибками 
(недочетами), не влияющими на ре-
зультат. 

«5» (отлично) Выполнение задания без ошибок, 
аккуратно и самостоятельно. 

Высокий уровень (решение 
нестандартной задачи с 
привлечением не входящих 
в программу данного 
класса знаний, умений и 
навыков) 

«5» (отлично) Выполнение задания в нестандартной 
форме (с выходом за пределы программы) 
самостоятельно и без ошибок. 

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 недочета; логичность и 
полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше 
удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и 
логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение 
своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 
недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 
недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 
изложения материала; использование нерациональных приемов решения 
учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

«3»(«удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень 
выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 
ошибок или 10недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 
ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 
отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия 
вопроса. 

«2»(«неудовлетворительно»)– 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, нераскрыты обсуждаемые 
вопросы, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных 
положений. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 
Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного 

труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть 
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перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, 
проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной 
оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая 
фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти 
причины не должны касаться личностных характеристик 
учащегося.Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве 
заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и 
отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок 

Диктант. 
Объем диктанта:  

1-й класс- 15 - 17 слов.  
2-й класс - 1 - 2 четверть - 25 - 35 слов, 3 - 4 четверть - 35 - 52 слова.  
3-й класс - 1 - 2 четверг - 45 - 53 слова, 3 - 4 четверть - 53 - 73 слова. 
4-й класс - 1 - 2 четверть - 58 - 77 слов, 3 - 4 четверть - 76 - 93 слова.  

Отметки: 
«5» – ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана 

аккуратно в соответствии с требованиями каллиграфии (в 3 классе возможно 
одно исправление графического характера). 

«4» – ставится, если не более двух орфографических ошибок; работа 
выполнена чисто, но есть небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

«3» – ставится, если допущено 3 – 5 ошибок, работа написана 
небрежно. 

«2» – ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, 
работа написана неряшливо. 

Ошибкой в диктанте следует считать: 
- нарушение правил орфографии при написании слов; 
- пропуск и искажение букв в словах; 
- замену слов; 
- отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 
- неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (списки 
таких слов даны в программе каждого класса). 

За ошибку не считаются: 
- ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном 
классе, ни в предшествующих классах не изучались; 
- единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово 
следующего предложения написано с заглавной буквы; 
- единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 
- два исправления; 
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- две пунктуационные ошибки; 
- повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи» 
дважды написано в конце «ы». Если же подобная ошибка встречается в 
другом слове, она считается за ошибку. 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 
- повторение одной и той же буквы в слове; 
- недописанное слово; 
- перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая 
опущена; 
- дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

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

(например, ученик дважды в слове «песок» написал вместо «е» букву «и»).  
2. Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, 

считаются как две ошибки (например, ученик написал букву «т» вместо «д» в 
слове «лошадка» и букву «с» вместо «з» в слове «повозка».  

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

ошибки на пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах;  
2. Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг 

которых очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми 
написаниями);  

3. Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в 
соответствии с программой; отсутствие точки в конце предложения не 
считается за ошибку, если следующее предложение написано с большой 
буквы.  

Примечание 
При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь 

правильность ее выполнения. Исправления, которые сделал обучающийся, не 
влияют на отметку (за исключением такого вида работ, как контрольное 
списывание). Учитывается только последнее написание. Оформление работы 
так же не должно влиять на отметку, 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. 
Отметки: 
«5» - без ошибок.  
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«4» - правильно выполнено не менее 3/4 заданий.  
«3» - правильно выполнено не менее 1/2 заданий.  
«2» - правильно выполнено менее 1/2 заданий.  
Контрольный диктант. 
1. Объём соответствует количеству слов по нормам чтения (за 1 

минуту). 
2. Негрубые ошибки: исключения из правил; повторение одной и той 

же буквы (букварь). 
перенос слов; единичный пропуск буквы на конце слова. 

3. Однотипные ошибки: первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, 
но каждая следующая подобная считается за отдельную ошибку. 

Отметки за контрольный диктант. 
«5» – не ставится при трёх исправлениях, но при одной негрубой 

ошибке можно ставить; 
«4» – 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные; 
«3» – 3 – 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, а также при 

5 орфографических ошибках; 
«2» - более 5 – 8 орфографические ошибок. 
Отметки за грамматические задания. 
«5» – всё верно; 
«4» – не менее 3/4 верно; 
«3» – не менее 1/2 верно; 
«2» – не выполнено больше половины общего объёма заданий; 
Словарный диктант : 
Объем: 
2-й класс - 8-10 слов.  
3-й класс- 10-12 слов. 
4-й класс - 12-15 слов. 
Отметки: 
«5» -без ошибок.  
«4» - 1 ошибка.  
«3» - 2 ошибки . 
«2» -3-5 ошибок. 
Контрольное списывание. 
Отметки: 
«5» - за безукоризненно выполненную работу, в которой нет 

исправлений.  
«4» - за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1-2 исправления.  
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«3» - за работу, в которой допущены 2-3 ошибки.  
«2» - за работу, в которой допущены 4 и более ошибок . 
Тест 
Отметки: 
«5» - верно выполнено более 3/4 заданий. 
«4» - верно выполнено 3/4 заданий.  
«3» - верно выполнено 1/2 заданий.  
«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий.  
Изложение  
Отметки: 
«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 и пунктуационные 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- 5 орфографических ошибки и 
1-2 исправления.  

«2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск 
важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена 
последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, 
отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7-8 
орфографических ошибок, 3-5 исправлений.  

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

характер, неудовлетворительные оценки выставляются только за 
«контрольные» изложения.  

Сочинение 
Отметки: 
«5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1—2 исправления. 
«4» – незначительно нарушена последовательность изложения  мыслей,   

имеются  единичные  (1 – 2) фактические и речевые неточности, 1 – 2 
орфографические ошибки, 1 – 2 исправления. 

«3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные 
нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2 – 3 
предложений, беден словарь,  3 – 5 орфографических ошибки и 1 – 2 
исправления. 
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«2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных 
эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена 
последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, 
отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7 – 8 
орфографических ошибок, 3 – 5 исправлений. 

Математика 
Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по математике 
Система оценки предметных достижений обучающихся, 

предусмотренная в рабочей программе, предполагает: 
1) ориентацию образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения содержания предмета и формирование универсальных 
учебных действий; 

2) оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 
деятельности учителя; 

3) осуществление оценки динамики учебных достижений 
обучающихся; 

4) включение обучающихся в контрольно-оценочную деятельность с 
тем, чтобы они приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу 
(рефлексии); 

5) использование критериальной системы оценивания; 
6) оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и 

процесса их формирования; 
7) разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется 

этапом обучения, общими и специальными целями обучения, текущими 
учебными задачами; целью получения информации. 

Оценка уровня достижений обучающихся по предмету соотносится с 4-
балльной системой (отметка «1» не выставляется). 

Овладение обучающимися опорным уровнем (образовательным 
минимумом «Ученик научится») расценивается как учебный успех ученика и 
соотносится с отметкой «удовлетворительно». Умение осознанно 
произвольно владеть опорной системой знаний, изученными операциями и 
действиями в различных условиях оценивается как «хорошо» и «отлично», 
что соответствует отметкам «4» и «5». 
Уровни овладения системой опорных знаний и умений по предмету. 
Уровень Отметка Комментарий 

Материал не усвоен «2» (неудовлетво-
рительно) 

Учащийся не справился с типовым 
заданием, отработанным на уроках 
многократно. 
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Минимальный уровень «3» (удовлетвори-
тельно) 

Выполнение типового задания с незначи-
тельными ошибками или недочетами 
либо с привлечением сторонней помощи. 

«4» (хорошо) Выполнение типового задания самостоя-
тельно и без ошибок. 

Программный уровень 
(решение нестандартной 
задачи, которая требует 
применения новых знаний 
в непривычных условиях) 

«4» (хорошо) Выполнение задания с привлечением 
посторонней помощи или 
незначительными ошибками 
(недочетами), не влияющими на ре-
зультат. 

«5» (отлично) Выполнение задания без ошибок, 
аккуратно и самостоятельно. 

Высокий уровень (решение 
нестандартной задачи с 
привлечением не входящих 
в программу данного 
класса знаний, умений и 
навыков) 

«5» (отлично) Выполнение задания в нестандартной 
форме (с выходом за пределы программы) 
самостоятельно и без ошибок. 

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 недочета; логичность и 
полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше 
удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и 
логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение 
своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 
недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 
недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 
изложения материала; использование нерациональных приемов решения 
учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

«3»(«удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень 
выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 
ошибок или 10недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 
ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 
отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия 
вопроса. 

«2»(«неудовлетворительно») – 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 
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вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных 
положений. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 
Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного 

труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть 
перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, 
проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной 
оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая 
фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти 
причины не должны касаться личностных характеристик 
обучающегося.Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве 
заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и 
отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок 

Контрольная (проверочная) работа. 
Работа, состоящая из примеров. 
Отметки: 
«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.  
Работа, состоящая из задач. 
Отметки: 
«5» - без ошибок. 
«4» - 1-2 негрубых ошибки.  
«3» - 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки.  
«2» - 2 и более грубых ошибки.  
Комбинированная работа (2 задачи и примеры)  
Оценка "5" ставится: 

- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.  
Оценка "4" ставится: 

- допущены 1-2 вычислительные ошибки.  
Оценка "3" ставится: 

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

Оценка "2" ставится:  
- допущены ошибки в ходе решения 2-ух задач или  
- допущена ошибка в ходе решения одной задачи и 4 вычислительные ошибки 
или 
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- допущено в решении 
Комбинированная работа:  
Отметки: 
«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 грубые ошибки 
Математический диктант 

Оценка "5" ставится: 
- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.  
Оценка "4" ставится: 
- не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа.  
Оценка "3" ставится: 

- не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа.  
Оценка "2" ставится: 

- не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа. 
Тест 
Оценка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий  
Оценка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий  
Оценка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий  
Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий 
Контрольный устный счет:  
Отметки: 
«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 арифметических действий. 
3.Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор 
действий, лишние действия). 
4.Не решенная до конца задача или пример. 
5.Невыполненное задание. 

Негрубые ошибки:  
1.Нерациональный прием вычислений.  
2.Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи.  
3.Неверно сформулированный ответ задачи. 
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4.Неправильное списывание данных (чисел, знаков).  
5.Недоведение до конца преобразований. За грамматические ошибки, 
допущенные в работе, оценка по математикене снижается.  

Примечание. 
- задания должны быть одного уровня для всего класса;  
- задания повышенной трудности выносятся в «дополнительное задание», 
которое предлагается для выполнения всем ученикам и оценивается только 
оценками «4» и «5»; обязательно разобрать их решение при выполнении 
работы над ошибками; 
- за входную работу оценка «2» в журнал не ставится; 
- оценка не снижается, если есть грамматические ошибки и неаккуратные 
исправления; 
- неаккуратное исправление - недочет (2 недочета = 1 ошибка).  
- за неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии 
оценка по математике снижается на 1 балл, но не ниже «3».  

Окружающий мир 
Критерии и нормы оценки знаний обучающихся  
Система оценки предметных достижений обучающихся, 

предусмотренная в рабочей программе, предполагает: 
1) ориентацию образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения содержания предмета и формирование универсальных 
учебных действий; 

2) оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 
деятельности учителя; 

3) осуществление оценки динамики учебных достижений 
обучающихся; 

4) включение обучающихся в контрольно-оценочную деятельность с 
тем, чтобы они приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу 
(рефлексии); 

5) использование критериальной системы оценивания; 
6) оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и 

процесса их формирования; 
7) разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется 

этапом обучения, общими и специальными целями обучения, текущими 
учебными задачами; целью получения информации. 

Оценка уровня достижений обучающихся по предмету соотносится с 4-
балльной системой (отметка «1» не выставляется). 

Овладение обучающимися опорным уровнем (образовательным 
минимумом «Ученик научится») расценивается как учебный успех ученика и 
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соотносится с отметкой «удовлетворительно». Умение осознанно 
произвольно владеть опорной системой знаний, изученными операциями и 
действиями в различных условиях оценивается как «хорошо» и «отлично», 
что соответствует отметкам «4» и «5». 
Уровни овладения системой опорных знаний и умений по предмету. 
Уровень Отметка Комментарий 

Материал не усвоен «2» (неудовлетво-
рительно) 

Обучающийся не справился с типовым 
заданием, отработанным на уроках 
многократно. 

Минимальный уровень «3» (удовлетвори-
тельно) 

Выполнение типового задания с незначи-
тельными ошибками или недочетами 
либо с привлечением сторонней помощи. 

«4» (хорошо) Выполнение типового задания самостоя-
тельно и без ошибок. 

Программный уровень 
(решение нестандартной 
задачи, которая требует 
применения новых знаний 
в непривычных условиях) 

«4» (хорошо) Выполнение задания с привлечением 
посторонней помощи или 
незначительными ошибками 
(недочетами), не влияющими на ре-
зультат. 

«5» (отлично) Выполнение задания без ошибок, 
аккуратно и самостоятельно. 

Высокий уровень (решение 
нестандартной задачи с 
привлечением не входящих 
в программу данного 
класса знаний, умений и 
навыков) 

«5» (отлично) Выполнение задания в нестандартной 
форме (с выходом за пределы программы) 
самостоятельно и без ошибок. 

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, 
умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные 
суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять 
комплексные знания. 

Особенности организации контроля  
Для контроля и оценки знаний используются устные проверки, 

различные письменные работы, которые не требуют развернутого ответа с 
большой затратой времени, а также самостоятельные практические работы с 
картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа, в которой участвуют 
обучающиеся всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по 
конкретной теме курса, на которые обучающиеся дают короткие 
обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких контрольных бесед - 
проверка осознанности усвоения учебной программы, это определяет 
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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  
Рассказ-описание. Ученик 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 существенных 
признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к 
описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание 
ученика отступить от текста учебника, не повторить 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 нестандартных ситуациях с применением схем, 
таблиц, диаграмм и т.п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня 
развития школьника, сформированное™ его логического мышления, 
воображения» связной речи-рассуждения. 

При письменной проверке знаний используются контрольные работы, 
которые не требуют полного обязательного письменного ответа, что связано 
с недостаточными возможностями письменной речи младших школьников. 
Целесообразны поэтому тестовые задания по нескольким вариантам: поиск 
ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление высказывания и др. 
Имеют большое значение и работы с индивидуальными карточками-
заданиями: дети 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 детей. 

Графические работы. Проверяется осмысленность передачи мысли не 
словом, а образом, моделью, рисунком-схемой. 

Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как 
устного, так и письменного опроса, является работа с приборами, 
лабораторным оборудованием, моделями. Эта форма контроля используется 
в основном на уроках, формирующих естественно-научные представления 
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детей. Основная цель этих проверочных работ- определение уровня развития 
умений школьников работать с оборудованием, планировать наблюдение или 
опыт, вести самостоятельно практическую работу. 

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 недочета; логичность и 
полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше 
удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и 
логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение 
своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 
недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 
недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 
изложения материала; использование нерациональных приемов решения 
учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

«3»(«удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень 
выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 
ошибок или 10недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 
ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 
отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия 
вопроса. 

«2»(«неудовлетворительно») – 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, нераскрыты обсуждаемые 
вопросы, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных 
положений. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 
Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного 

труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть 
перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, 
проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной 
оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая 
фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти 
причины не должны касаться личностных характеристик 
обучающегося.Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве 
заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и 
отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок 
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Отметка "5" - ставится ученику, если он осознанно и логично излагает 
учебный материал, используя свои наблюдения в природе, устанавливает 
связи между объектами и явлениями природы (в пределах программы), 
правильно выполняет практические работы и дает полные ответы на все 
поставленные вопросы. 

Отметка "4"- ставится ученику, если его ответ в основном 
соответствует требованиям, установленным для оценки "5", но ученик 
допускает отдельные неточности в изложении фактическою материала, в 
использовании отдельных практических работ. Все эти недочеты ученик 
легко исправляет сам при указании на них учителем. 

Отметка"3" - ставится ученику, если он усвоил основное содержание 
учебного материала, но допускает фактические ошибки, не умеет 
использовать результаты своих наблюдений в природе, затрудняется 
устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и 
явлениями природы, в выполнении практических работ, но может исправить 
перечисленные недочеты с помощью учителя. 

Отметка"2" - ставится ученику, если он обнаруживает незнание 
большей части программного материала, не оправляется с выполнением 
практических работ даже с помощью учителя. 

Тест 
Отметка"5" ставится за 100%  - 90 % правильно выполненных заданий 
Отметка"4" ставится за 89 -70% правильно выполненных заданий  
Отметка"3" ставится за 69 - 50% правильно выполненных заданий  
Отметка"2" ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий 
Пересказ 
Отметка "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. 

Отметка "4" - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 
Отметка "3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов 

учителя, не умеет последовательно передать содержание прочитанного, 
допускает речевые ошибки.  

Отметка "2" - не может передать содержание прочитанного. 
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение 

оценки. 
Ошибки: 

- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики 
понятия несущественной; 
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- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, 
когда она является существенной; 
- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, 
закономерности, условия протекания того или иного изученного явления; 
- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по 
существенным признакам; 
- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные 
примеры, подтверждающие высказанное суждение; 
- отсутствие умения 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 влияющие 
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. 

Комплексная контрольная работа по предметам 
Отметки за комплексную работу не выставляются. Результаты 

комплексной контрольной работы оцениваются в баллах и заполняются в 
таблицу 
 
Вся работа в 
целом 

Количество заданий Уровень Максимальный 
балл 

 Базовый  
 Повышенный  

Самостоятельность выполнения итоговой 
комплексной работы – дополнительные 

поощрительные баллы 

2 

Итого    
Группа риска – дети, набравшие суммарно менее 10 баллов  
Группа детей, достигших уровня базовой подготовки, но не превышающих его – дети, 
набравшие суммарно от 10до 20 баллов  
Группа детей, достигших как базового, так и более высокого уровня – дети, набравшие 
суммарно от 21 до 36 баллов  
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Технология 
Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 
Система оценки предметных достижений обучающихся, предусмотренная 

в рабочей программе, предполагает: 
1) ориентацию образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения содержания предмета и формирование универсальных 
учебных действий; 

2) оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 
деятельности учителя; 

3) осуществление оценки динамики учебных достижений обучающихся; 
4) включение обучающихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, 

чтобы они приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу 
(рефлексии); 

5) использование критериальной системы оценивания; 
6) оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и 

процесса их формирования; 
7) разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом 

обучения, общими и специальными целями обучения, текущими учебными 
задачами; целью получения информации. 

Оценка уровня достижений обучающихся по предмету соотносится с 4-
балльной системой (отметка «1» не выставляется). 

Овладение обучающимися опорным уровнем (образовательным 
минимумом «Ученик научится») расценивается как учебный успех ученика и 
соотносится с отметкой «удовлетворительно». Умение осознанно 
произвольно владеть опорной системой знаний, изученными операциями и 
действиями в различных условиях оценивается как «хорошо» и «отлично», 
что соответствует отметкам «4» и «5». 
Уровни овладения системой опорных знаний и умений по предмету. 
Уровень Отметка Комментарий 

Материал не усвоен «2» (неудовлетво-
рительно) 

Учащийся не справился с типовым 
заданием, отработанным на уроках 
многократно. 

Минимальный уровень «3» (удовлетвори-
тельно) 

Выполнение типового задания с незначи-
тельными ошибками или недочетами 
либо с привлечением сторонней помощи. 

«4» (хорошо) Выполнение типового задания самостоя-
тельно и без ошибок. 

Программный уровень 
(решение нестандартной 
задачи, которая требует 

«4» (хорошо) Выполнение задания с привлечением 
посторонней помощи или 
незначительными ошибками 
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применения новых знаний 
в непривычных условиях) 

(недочетами), не влияющими на ре-
зультат. 

«5» (отлично) Выполнение задания без ошибок, 
аккуратно и самостоятельно. 

Высокий уровень (решение 
нестандартной задачи с 
привлечением не входящих 
в программу данного 
класса знаний, умений и 
навыков) 

«5» (отлично) Выполнение задания в нестандартной 
форме (с выходом за пределы программы) 
самостоятельно и без ошибок. 

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании 
следует учитывать цели контроля успеваемости, индивидуальные 
особенности школьников, содержание и характер труда. 
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 недочета; логичность и 
полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше 
удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и 
логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение 
своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 
недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 
недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 
изложения материала; использование нерациональных приемов решения 
учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

«3»(«удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень 
выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 
ошибок или 10недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 
ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 
отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия 
вопроса. 

«2»(«неудовлетворительно») – 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, нераскрыты обсуждаемые 
вопросы, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных 
положений. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 
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Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 
школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед 
учеником динамику результатов его учебной деятельности, 
проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной 
оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая 
фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти 
причины не должны касаться личностных характеристик 
учащегося.Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве 
заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и 
отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок 
Оценка устных ответов 
Отметка «5»  

- полностью усвоил учебный материал; 
- умеет изложить его своими словами; 
- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 
- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
Отметка «4» 

- в основном усвоил учебный материал; 
- допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 
- подтверждает ответ конкретными примерами; 
- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
Отметка «3»  

- не усвоил существенную часть учебного материала; 
- допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 
- затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 
- слабо отвечает на дополнительные вопросы. 
Отметка «2»  

- почти не усвоил учебный материал; 
- не может изложить его своими словами; 
- не может подтвердить ответ конкретными примерами; 
- не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 
Отметка «1»  
Отменяется оценка «1». Это связано с тем, что единица как оценка в 

начальной школе практически не используется и оценка «1» может быть 
приравнена к оценке «2». 
Оценка выполнения практических работ 
Отметка «5»  

- тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 
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- правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась 
работа; 
- изделие изготовлено с учетом установленных требований; 
- полностью соблюдались правила техники безопасности. 
Отметка «4» 

- допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации 
рабочего места; 
- в основном правильно выполняются приемы труда; 
- работа выполнялась самостоятельно; 
- норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 
- изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 
- полностью соблюдались правила техники безопасности. 
Отметка «3» 

- имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 
- отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 
- самостоятельность в работе была низкой; 
- норма времени не довыполнена на 15-20 %; 
- изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 
- не полностью соблюдались правила техники безопасности. 
Отметка «2» 

- имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации 
рабочего места; 
- неправильно выполнялись многие приемы труда; 
- самостоятельность в работе почти отсутствовала; 
- норма времени не довыполнена на 20-30 %; 
- изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 
- не соблюдались многие правила техники безопасности. 
Изобразительное искусство 
Критерии и нормы оценки знаний обучающихся  
Система оценки предметных достижений обучающихся, 

предусмотренная в рабочей программе, предполагает: 
1) ориентацию образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения содержания предмета и формирование универсальных 
учебных действий; 

2) оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 
деятельности учителя; 

3) осуществление оценки динамики учебных достижений 
обучающихся; 
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4) включение обучающихся в контрольно-оценочную деятельность с 
тем, чтобы они приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу 
(рефлексии); 

5) использование критериальной системы оценивания; 
6) оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и 

процесса их формирования; 
7) разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется 

этапом обучения, общими и специальными целями обучения, текущими 
учебными задачами; целью получения информации. 

Оценка уровня достижений обучающихся по предмету соотносится с 4-
балльной системой (отметка «1» не выставляется). 

Овладение обучающимися опорным уровнем (образовательным 
минимумом «Ученик научится») расценивается как учебный успех ученика и 
соотносится с отметкой «удовлетворительно». Умение осознанно 
произвольно владеть опорной системой знаний, изученными операциями и 
действиями в различных условиях оценивается как «хорошо» и «отлично», 
что соответствует отметкам «4» и «5». 

Уровни овладения системой опорных знаний и умений по 
предмету. 
Уровень Отметка Комментарий 

Материал не усвоен «2» (неудовлетво-
рительно) 

Учащийся не справился с типовым 
заданием, отработанным на уроках 
многократно. 

Минимальный уровень «3» (удовлетвори-
тельно) 

Выполнение типового задания с незначи-
тельными ошибками или недочетами 
либо с привлечением сторонней помощи. 

«4» (хорошо) Выполнение типового задания самостоя-
тельно и без ошибок. 

Программный уровень 
(решение нестандартной 
задачи, которая требует 
применения новых знаний 
в непривычных условиях) 

«4» (хорошо) Выполнение задания с привлечением 
посторонней помощи или 
незначительными ошибками 
(недочетами), не влияющими на ре-
зультат. 

«5» (отлично) Выполнение задания без ошибок, 
аккуратно и самостоятельно. 

Высокий уровень (решение 
нестандартной задачи с 
привлечением не входящих 
в программу данного 
класса знаний, умений и 
навыков) 

«5» (отлично) Выполнение задания в нестандартной 
форме (с выходом за пределы программы) 
самостоятельно и без ошибок. 
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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 недочета; логичность и 
полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше 
удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и 
логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение 
своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 
недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 
недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 
изложения материала; использование нерациональных приемов решения 
учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

«3»(«удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень 
выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 
ошибок или 10недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 
ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 
отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия 
вопроса. 

«2»(«неудовлетворительно») – 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, нераскрыты обсуждаемые 
вопросы, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных 
положений. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 
Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного 

труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть 
перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, 
проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной 
оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая 
фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти 
причины не должны касаться личностных характеристик 
учащегося.Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве 
заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и 
отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок 

Отметка "5" 
- обучающийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 
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- 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. 

Отметка "4" 
- обучающийся полностью овладел программным материалом, но при 
изложении его допускает неточности второстепенного характера; 
- гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 
- умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 
характерное. 

Отметка "3" 
- обучающийся слабо справляется с поставленной целью урока; 
- допускает неточность в изложении изученного материала. 

Отметка "2" 
- обучающийся допускает грубые ошибки в ответе; 
- не справляется с поставленной целью урока. 

Иностранный язык 
 Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Аудирование: 
Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача 

решена и при этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной 
речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача 
решена и при этом обучающиеся поняли содержание иноязычной речи, 
соответствующей программным требованиям для каждого класса, 
за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание 
услышанного в целом. 

Отметка «3» ставятся в том случае, если коммуникативная задача 
решена и при этом обучающиеся поняли только основной смысл иноязычной 
речи, соответствующей программным требованиям для данного класса. 

Отметка «2» ставится в том случае, если обучающиеся не поняли 
смысла иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для 
данного класса. 

Говорение: 
Отметка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, 

высказывания обучающихся соответствовали поставленной 
коммуникативной задаче и при этом их устная речь 
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полностью соответствовала нормам иностранного языка в 
пределах программных требований для данного класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если общение осуществилось, 
высказывания обучающихся соответствовали поставленной 
коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на 
иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а в 
остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного языка в 
пределах программных требований для данного класса. 

Отметка «3» ставится в том случае, если общение осуществилось, 
высказывания обучающихся соответствовали поставленной 
коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на 
иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, 
однако, понять содержание сказанного. 

Отметка «2» ставится в том случае, если общение не осуществилось, 
или высказывание обучающихся не соответствовали поставленной 
коммуникативной задаче, обучающиеся слабо усвоили пройденный языковой 
материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими 
отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание 
большей части сказанного. 

Монологическая речь: 
Отметка «5» . Учащийся логично строит монологическое высказывание 

(описание, рассказ) в соответствии с коммуникативной задачей, 
сформулированной в задании. Лексические единицы и грамматические 
структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. Речь 
понятна: практически все звуки в потоке речи учащегося произносятся 
правильно, соблюдается правильный интонационный рисунок. Объем 
высказывания - не менее 5 фраз. 

Отметка «4». Учащийся логично строит монологическое высказывание 
(описание, рассказ) в соответствии с коммуникативной задачей, 
сформулированной в задании. Используемые лексические единицы и 
грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной 
задаче. Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические 
ошибки, которые не препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, 
учащийся не допускает фонематических ошибок. Объем высказывания - не 
менее 5 фраз. 

Отметка «3». Учащийся строит монологическое высказывание 
(описание, рассказ) 
в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. 
Но:  
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-высказывание не всегда логично, имеются повторы 
-допускаются лексические и грамматические ошибки, которые 

затрудняют понимание 
-речь в целом понятна, учащийся в основном соблюдает 

интонационный рисунок. Объем высказывания - менее 5 фраз. 
Отметка «2». Коммуникативная задача не выполнена. Содержание 

ответа не соответствует поставленной в задании коммуникативной задаче. 
Допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, 
которые затрудняют понимание. Речь плохо воспринимается на слух из-за 
большого количества фонематических ошибок. 

Диалогическая речь: 
Отметка «5». Учащийся логично строит диалогическое общение в 

соответствии с коммуникативной задачей. Учащийся демонстрирует навыки 
и умения речевого взаимодействия с партнером: способен начать, 
поддержать и закончить разговор. Используемый языковой материал 
соответствует поставленной коммуникативной задаче. Лексические и 
грамматические ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: учащийся 
не допускает фонематических ошибок, практически все звуки в потоке речи 
произносит правильно, соблюдает правильный интонационный рисунок. 
Объем высказывания - не менее 3-4 реплик с каждой стороны. 

Отметка «4». Учащийся логично строит диалогическое общение в 
соответствии с коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует 
навыки и умения речевого взаимодействия с партнером: способен начать, 
поддержать и закончить разговор. Используемый словарный запас, и 
грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной 
задаче. Могут допускаться некоторые лексико-грамматические ошибки, не 
препятствующие пониманию. Речь понятна: учащийся не допускает 
фонематических ошибок, практически все звуки в потоке речи произносит 
правильно, в основном соблюдает правильный интонационный рисунок. 
Объем высказывания — менее 3-4 реплик с каждой стороны. 

Отметка «3». Учащийся логично строит диалогическое общение в 
соответствии с коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится 
поддерживать беседу (например, затрудняется запрашивать информацию). 
Используемые лексические единицы и грамматические структуры 
соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, 
лексические и грамматические ошибки не затрудняют общение. Но: 

-встречаются нарушения в использовании лексики; 
-допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. 
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Общеизвестные и простые слова и фразы произносятся неправильно. Объем 
высказывания - менее 3-4 реплик с каждой стороны. 

Отметка «2». Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не 
умеет строить диалогическое общение, не может поддержать беседу. 
Используется крайне ограниченный словарный запас, допускаются 
многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые 
затрудняют понимание. Речь плохо воспринимается на слух из-за большого 
количества фонематических ошибок. 

Чтение: 
Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача 

решена и при этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание 
прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием, 
чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для 
данного класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача 
решена и при этом обучающиеся поняли и осмыслили содержание 
прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не 
влияющих на понимание этого текста, в объеме, предусмотренном заданием, 
чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для 
данного класса. 

Отметка «3» ставится в том случае если коммуникативная задача 
решена при этом обучающиеся поняли и осмыслили главную идею 
прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном 
заданием, чтение обучающихся в основном соответствует программным 
требованиям для данного класса. 

Отметка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не 
решена, обучающиеся не поняли содержания прочитанного текста в объеме, 
предусмотренном заданием, и чтение обучающихся не 
соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Учет ошибок и оценка письменных работ 
Письменная работа является одной из форм выявления уровня 

грамотности учащегося. Письменная работа проверяет усвоение учеником 
материала темы, раздела программы изучаемого предмета; основных 
понятий, правил, степень самостоятельности учащегося, умения применять 
на практике полученные знания, используя, в том числе ранее изученный 
материал. При оценке письменной работы, проверяется освоение учеником 
основных норм современного литературного языка и орфографической 
грамотности. При оценке письменной работы исправляются, но не 
учитываются ошибки на правила, которые не включены в школьную 
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программу; на еще не изученные правила. Исправляются, но не учитываются 
описки.  

Контрольные работы по иностранному языку подразделяются на 
следующие виды: 

1.Диктанты 
А) на написание новых слов 
Б) на написание неправильных глаголов 
2. Контрольные работы на списывание и перевод с английского языка 

на русский (ошибки русского языка исправляются, но не учитываются) 
3. Контрольные работы на списывание и заполнение пропусков на 

определенный грамматический материал 
4. Контрольные работы на написание отрицательных или 

вопросительных предложений (на постановку вопросов) на материале 
изученных грамматических времен английского языка. 

Отметка «5» выставляется, если учеником не допущено в работе ни 
одной ошибки, а также при наличии в ней одной негрубой ошибки. 
Учитывается качество оформления работы, аккуратность ученика, отсутствие 
орфографических ошибок. 

Отметка «4» выставляется, если ученик допустил 2 ошибки, а также 
при наличии 2-3 негрубых ошибок. Учитывается оформление работы и 
общая грамотность. 

Отметка «3» выставляется, если ученик допустил до 4-х ошибок, а 
также при наличии 5-6 негрубых ошибок. Учитывается оформление работы. 
Отметка «2» выставляется, если ученик допустил более 4-х ошибок. 

Музыка 
Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Формы контроля: 
Промежуточный контроль проводится в соответствии с требованиями к 

уровню подготовки обучающихся в форме: сольного, ансамблевого, хорового 
исполнения музыкального материала в конце 1-го полугодия и в конце 2-го 
полугодия.  
Критерии оценки. 
1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный 

отклик на неё. 
2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение 

пользоваться прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого 
восприятия музыки. 

3.Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом 
исходного уровня подготовки ученика и его активности в занятиях. 
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Нормы оценки знаний и умений обучающихся. 
На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения 

обучающимися программного материала. 
При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются 

конкретные требования к учащимся, представленные в программе каждого 
класса и примерные нормы оценки знаний и умений. 
Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и 

дополняются устной характеристикой ответа. 
Учебная программа предполагает освоение обучающимися различных 

видов музыкальной деятельности: хорового пения, слушания музыкальных 
произведений, коллективного музицирования.  
Слушание музыки. 
На уроках проверяется и оценивается умение обучающихся слушать 

музыкальные произведения, давать словесную характеристику их 
содержанию и средствам музыкальной выразительности, умение сравнивать, 
обобщать. 
Учитывается: 
-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального 

произведения через средства музыкальной выразительности; 
-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 
-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные 

обобщения на основе полученных знаний. 
Нормы отметок. 
«5»: 
дан правильный и полный ответ, включающий характеристику 

содержания музыкального произведения, средств музыкальной 
выразительности, ответ самостоятельный. 

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

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

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

раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 
«2»: 
ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 
Хоровое пение. 

МО
У

Ок
тя
бр
ьс
ки
й

се
ль
ск
ий

 ли
це
й



Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий 
необходимо предварительно провести индивидуальное прослушивание 
каждого ребёнка, чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса. 
Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более 

объективную оценку качества выполнения учеником певческого задания, с 
другой стороны - учесть при выборе задания индивидуальные особенности 
его музыкального развития и, таким образом, создать наиболее 
благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить 
песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует 
диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой, более 
удобной для него тональности или исполнить только фрагмент песни: 
куплет, припев, фразу 
Нормы отметок. 
«5»: 
-знание мелодической линии и текста песни; 
-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 
-выразительное исполнение. 
«4»: 
-знание мелодической линии и текста песни; 
-в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 
-пение недостаточно выразительное. 
«3»: 
-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста 

песни; 
-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть 

ритмические неточности; 
-пение невыразительное. 
«2»: 
-исполнение неуверенное, фальшивое. 
Темы творческих работ: 

Подготовка к урокам-концертам. 
Физическая культура 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 
 
НОРМАТИВЫ ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 4 КЛАССА: 
 

Контрольное 
упражнение 

единица 
измерения 

мальчики 
оценка 
"5" 

мальчики 
оценка 
"4" 

мальчики 
оценка 
"3" 

девочки 
оценка 
"5" 

девочки 
оценка 
"4" 

девочки 
оценка 
"3" 
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Челночный бег 
3*10м 

секунд 8,6 9,5 9,9 9,1 10,0 10,4 

Бег 30 метров секунд 5,0 6,5 6,7 5,2 6,6 6,8 

Бег 1000 метров мин:сек 5:50 6:10 6:50 6:10 6:30 6:50 

Прыжок в 
длину с места 

см 165 140 130 155 135 125 

Прыжок в 
высоту 
способом 
перешагивания 

см 90 85 80 80 75 70 

Подтягивание 
на перекладине 

кол-во 
раз 

6 4 3 - - - 

Отжимания от 
пола 

кол-во 
раз 

16 11 7 11 7 3 

Приседания за 1 
минуту 

кол-во 
раз 

44 42 40 42 40 38 

Пистолеты, с 
опорой на одну 
руку (на правой 
и левой ноге) 

кол-во 
раз 

7 5 3 6 4 2 

Прыжки на 
скакалке, 
за 1 минуту 

кол-во 
раз 

90 80 70 100 90 80 

НОРМАТИВЫ ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 3 КЛАССА: 

Контрольное 
упражнение 

единица 
измерения 

мальчики 
оценка 
"5" 

мальчики 
оценка 
"4" 

мальчики 
оценка 
"3" 

девочки 
оценка 
"5" 

девочки 
оценка 
"4" 

девочки 
оценка 
"3" 

Челночный бег 
3*10м 

секунд 8,8 9,9 10,2 9,3 10,3 10,8 

Бег 30 метров секунд 5,1 6,6 6,8 5,3 6,7 7,0 

Бег 1000 метров мин:сек 
без учёта 
времени 

без учёта 
времени 

без учёта 
времени 

без 
учёта 
времени 

без 
учёта 
времени 

без 
учёта 
времени 

Прыжок в 
длину с места 

см 160 130 120 150 130 115 

Подтягивание 
на перекладине 

кол-во 
раз 

5 3 2 - - - 

Отжимания от 
пола 

кол-во 
раз 

15 10 6 10 6 3 

Приседания за 1 
минуту 

кол-во 
раз 

42 40 38 40 38 36 
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Пистолеты, с 
опорой на одну 
руку (на правой 
и левой ноге) 

кол-во 
раз 

6 4 2 5 3 1 

Прыжки на 
скакалке, 
за 1 минуту 

кол-во 
раз 

80 70 60 90 80 70 

НОРМАТИВЫ ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 2 КЛАССА: 

Контрольное 
упражнение 

единица 
измерения 

мальчики 
оценка 
"5" 

мальчики 
оценка 
"4" 

мальчики 
оценка 
"3" 

девочки 
оценка 
"5" 

девочки 
оценка 
"4" 

девочки 
оценка 
"3" 

Челночный бег 
3*10м 

секунд 9,1 10,0 10,4 9,7 10,7 11,2 

Бег 30 метров секунд 5,4 7,0 7,2 5,6 7,2 7,4 

Бег 1000 метров мин:сек 
без учёта 
времени 

без учёта 
времени 

без учёта 
времени 

без 
учёта 
времени 

без 
учёта 
времени 

без 
учёта 
времени 

Прыжок в 
длину с места 

см 150 125 110 140 120 105 

Подтягивание 
на перекладине 

кол-во 
раз 

4 2 1 - - - 

Приседания за 1 
минуту 

кол-во 
раз 

40 38 36 38 36 34 

Прыжки на 
скакалке, 
за 1 минуту 

кол-во 
раз 

70 60 50 80 70 60 

НОРМАТИВЫ ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 1 КЛАССА: 

Контрольное 
упражнение 

единица 
измерения 

мальчики 
оценка 
"5" 

мальчики 
оценка 
"4" 

мальчики 
оценка 
"3" 

девочки 
оценка 
"5" 

девочки 
оценка 
"4" 

девочки 
оценка 
"3" 

Челночный бег 
3*10м 

секунд 9,9 10,8 11,2 10,2 11,3 11,7 

Бег 30 метров секунд 6,1 6,9 7,1 6,6 7,4 7,6 

Бег 1000 метров мин:сек 
без учёта 
времени 

без учёта 
времени 

без учёта 
времени 

без 
учёта 
времени 

без 
учёта 
времени 

без 
учёта 
времени 

Прыжок в 
длину с места 

см 140 115 100 130 110 90 

Подтягивание 
из виса лёжа на 
низкой 

кол-во 
раз 

12 6 4 10 5 3 
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перекладине 
Виды испытаний (тесты) и нормативы по физической подготовке 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» 

II ступень (возрастная группа от 6 до 8 лет) 
 

№ 
п/
п 

Виды 
испытаний 
(тесты) 

Нормативы 
Мальчики Девочки 

Бронзовы
й знак 

Серебряны
й знак 

Золотой 
знак 

Бронзовы
й знак 

Серебряны
й знак 

Золотой 
знак 

Обязательные испытания (тесты) 
1. Челночный 

бег 3х10 м 
(с) 

10,4 10,1 9,2 10,9 10,7 9,7 

или бег на 
30 м (с) 

6,9 6,7 5,9 7,2 7,0 6,2 

2. Смешанное 
передвижен
ие  
(1 км)  

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без 
учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без 
учета 
времени 

3. Подтягивани
е 
из виса на 
высокой 
перекладине 
(количество 
раз) 

2 3 4 - - - 

или 
подтягивани
е из виса 
лежа на 
низкой 
перекладине 
(количество 
раз) 

5 6 13 4 5 11 

или 
сгибание и 
разгибание 
рук в упоре 
лежа на 
полу   
(количество 

7 9 17 4 5 11 
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раз) 
4. Наклон 

вперед из 
положения 
стоя с 
прямыми 
ногами на 
полу  

Касание 
пола 
пальцами 
рук 

Касание 
пола 
пальцами 
рук 

Достать 
пол 
ладоням
и 

Касание 
пола 
пальцами 
рук 

Касание 
пола 
пальцами 
рук 

Достать 
пол 
ладоням
и 

Испытания (тесты) по выбору 
5. Прыжок в 

длину с 
места 
толчком 
двумя 
ногами (см) 

115 120 140 110 115 135 

6. Метание 
теннисного 
мяча в цель, 
дистанция 6 
м  
(количество 
раз) 

2 3 4 2 3 4 

7. Бег на 
лыжах на 1 
км  
(мин, с) 

8.45 8.30 8.00 9.15 9.00 8.30 

Бег на 
лыжах на 2 
км 
(мин, с) 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без 
учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без 
учета 
времени 

или 
смешанное 
передвижен
ие на 1,5 км 
по 
пересеченно
й 
местности* 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без 
учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без 
учета 
времени 

8. Плавание 
без учета 
времени (м) 

10 10 15 10 10 15 

Количество 
видов испытаний 
(тестов) в 
возрастной 

8 8 8 8 8 8 

МО
У

Ок
тя
бр
ьс
ки
й

се
ль
ск
ий

 ли
це
й



II. СТУПЕНЬ 
(возрастная группа от 9 до 10 лет) 

1. Виды испытаний (тесты) и нормативы 
 
№
  
п/
п 

Виды испытаний 
(тесты) 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бронзов
ый знак 

Серебрян
ый знак 

Золото
й знак 

Бронзов
ый знак 

Серебрян
ый знак 

Золото
й знак 

Обязательные испытания (тесты) 
1. Бег на 60 м  (с) 12,0 11,6 10,5 12,9 12,3 11,0 

2. Бег на 1 км 
(мин, с) 

6.30 6.10 4.50 6.50 6.30 6.00 

3. Подтягивание из 
виса на высокой 
перекладине  (коли
чество раз) 

2 3 5 - - - 

или подтягивание 
из виса лежа на 
низкой 
перекладине 
(количество раз) 

- - - 7 9 15 

или сгибание и 
разгибание рук в 
упоре лежа на 
полу  (количество 
раз) 

9 12 16 5 7 12 

4. Наклон вперед из 
положения стоя с 

Касание 
пола 

Касание 
пола 

Достат
ь пол 

Касание 
пола 

Касание 
пола 

Достат
ь пол 

группе 
Количество 
видов испытаний 
(тестов), которые 
необходимо 
выполнить для 
получения знака 
отличия 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса «Готов 
к труду и 
обороне» (ГТО) 
(далее- 
Комплекс)** 

6 6 7 6 6 7 
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прямыми ногами на 
полу 

пальцам
и рук 

пальцами 
рук 

ладоня
ми 

пальцам
и рук 

пальцами 
рук 

ладоня
ми 

Испытания (тесты) по выбору 
5. Прыжок в длину с 

разбега (см) 
190 220 290 190 200 260 

или прыжок в 
длину с места 
толчком двумя 
ногами (см) 

130 140 160 125 130 150 

6. Метание мяча 
весом 150 г (м) 

24 27 32 13 15 17 

7. Бег на лыжах на 1 
км (мин, с) 

8.15 7.45 6.45 8.40 8.20 7.30 

 или на 2 км 
Без 
учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без 
учета 
времен
и 

Без учета 
времени 

Без 
учета 
времени 

или кросс на 2 км 
по пересеченной 
местности* 

Без 
учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без 
учета 
времен
и 

Без учета 
времени 

Без 
учета 
времени 

8. Плавание без 
учета времени (м) 

25 25 50 25 25 50 

Количество видов 
испытаний (тестов) в 
возрастной группе 

8 8 8 8 8 8 

Количество видов 
испытаний (тестов), 
которые необходимо 
выполнить для 
получения знака 
отличия Комплекса** 

6 6 7 6 6 7 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 
В пределах доступного дети должны знать терминологию, правила игр, 

способы выполнения упражнений, уметь объяснить это своими словами. 
Должны уметь выполнять упражнения, предусмотренные программой и 
пройденные на уроках. Обучающиеся должны не только знать правила и 
содержание игры, но и уметь играть, умело использовать в играх изученные 
упражнения, согласовывать свои действия с действиями товарищей. 
Необходимо, чтобы каждый обучающийся в течении триместра получил пять 
- шесть оценок. При оценке успеваемости принимаются во внимание 
индивидуальные особенности детей: принадлежность к разным медицинским 
группам, уровень физического развития, последствия заболеваний и др. 
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Оценка умений и навыков выставляется за качество выполнения упражнений. 
Кроме того, следует учитывать количественный показатель обучающихся 
при выполнении учебных нормативов по бегу, прыжкам, метаниям, лыжной 
подготовке и т.д. Успеваемость обучающихся по физической культуре 
оценивается по общепринятой в школе пятибалльной системе. Для всех 
видов физических упражнений, в том числе и игр, может быть использован 
следующий критерий оценок:  

Оценка "5" - упражнение выполнено в соответствии с заданием, 
правильно, без напряжения, уверенно; в играх обучающийсяпоказал знание 
правил игры, умение пользоваться изученными упражнениями для 
быстрейшего достижения индивидуальных и коллективных целей в игре.  

Оценка "4" - упражнение выполнено в соответствии с заданием, 
правильно, но с некоторым напряжением, недостаточно уверенно, в играх 
обучающийся показал знание правил игры, но недостаточно уверенно умеет 
пользоваться изученными движениями для быстрейшего достижения 
результатов в игре. 

Оценка "3" - упражнение выполнено правильно, но недостаточно 
точно, с большим напряжением, допущены незначительные ошибки; в играх 
обучающийсяпоказал знание лишь основных правил, но не всегда умеет 
пользоваться изученными движениями 

Оценка "2" - упражнение выполнено неправильно, с грубыми 
ошибками; в играх обучающийся показал слабое знание правил, неумение 
пользоваться изученными упражнениями.  

Оценка успеваемости за триместр выставляется на основании данных 
текущего учета. При этом не допускается суммирование всех оценок и 
определение среднеарифметического показателя. Все оценки, поставленные 
учащимся в порядке индивидуального и фронтального опроса, имеют 
влияние на итоговую оценку за триместр. Однако преимущественное 
значение следует придавать выполнению основных упражнений, изучаемых 
в течение триместра, а не общим показателям физического развития. Оценка 
за год выставляется на основании триместровых оценок в соответствии с 
общепедагогическими требованиями. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся  
В текущей оценочной деятельности результаты обучающихся 1 классов 

и 2 (I полугодие), продемонстрированные учеником оцениваются: 
«зачёт/незачёт», т.е. оценкой свидетельствующей об осознанном освоении 
опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в 
рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном 
материале. В электронных классных журналах, электронных дневниках слова 
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«зачёт/незачёт» не записываются. Данная форма оценочной деятельности 
фиксируется в мониторингах. 
Итоговый контроль обучающихся 

 К итоговому контролю допускаются все обучающихся четвертых 
классов. 
 Применяется уровневый подход к представлению планируемых 
результатов и инструментарию для оценки достижений обучающихся. 
Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный 
образец», а необходимый для продолжения образования и реально 
достигаемый большинством обучающихся опорный уровень 
образовательных достижений. 

 Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 
оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, 
трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы 
на межпредметной основе). 

 На основании этих оценок 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 следующей ступени 
образования, и способен использовать их для решения простых учебно-
познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 
оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 
основным разделам учебной программы как минимум с оценкой 
«удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ 
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 
уровня. 
2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 
продолжения образования на следующей ступени общего образования, на 
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 
оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 
основным разделам учебной программы, причём не менее чем по половине 
разделов выставлена оценка «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. 
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 Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования наследующимуровне общего 
образования 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 
оценки не зафиксированодостижение планируемых результатов по всем 
основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых 
работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий 
базового уровня. 

3.6. Решение об успешном освоении обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования и переводе на 
следующийуровень общего образования принимается Педагогическим 
советом лицея на основании сделанных выводов о достижении планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования. 

3.7. В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не 
позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых 
результатов, решение о переводе на следующейуровень общего образования 
принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных 
достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 
особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 
устанавливаемых Законом РФ «Об образовании». 

3.8 Ученики, находящиеся на индивидуальном обучении, на дому 
аттестуются по тем же параметрам. Ученики, временно обучающиеся в 
санаторных школах, реабилитационных общеобразовательных организациях, 
аттестуются на основе итогов их аттестации в этих учебных заведениях. 
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