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ПОЛОЖЕНИЕ 

о критериях оценивания уровня подготовки обучающихся 1-4 классов МКОУ 

«Красноборская СОШ» при осуществлении текущего контроля успеваемости 

  

Пояснительная записка 

            Настоящее положение определяет основы организации оценки знаний, универсальных 

учебных действий, формы и порядок промежуточной аттестации обучающихся начальной ступени 
образования в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта начального 

общего образования (далее - ФГОС НОО) и является обязательным. Цель создания положения 

заключается в разъяснении принципов и особенностей организации оценки, форм и порядка 
промежуточной аттестации обучающихся в условиях реализации ФГОС НОО. 

 

1.Общие положения 

1.1. Положение о системе оценок, формах и порядке промежуточной аттестации обучающихся 

разработано на основании п.З ст. 15 Закона РФ «Об образовании», Правил осуществления 

контроля и надзора в сфере образования, Федерального государственного стандарта начального 

общего образования, Устава общеобразовательного учреждения. 

1.2. Промежуточная аттестация является формой контроля знаний учащихся 1-х, 2-х, 3-х, 4-х, а 

также важным средством диагностики состояния образовательного процесса и основных 

результатов учебной деятельности «МКОУ Красноборская СОШ» за триместр и учебный год. 

1.3. Промежуточная аттестация является обязательной для учащихся классов 2-х, 3-х, 4-х. Она 

подразделяется на: 

- аттестация учащихся 1-х классов (устное оценивание, безотметочное обучение) проводится по 

итогам учебного года в соответствии с ФГОС. Личностные результаты не оцениваются; 

метапредметные результаты - оценка портфолио учащегося; предметные результаты устное 

оценивание педагогом по предметам: окружающий мир, технология, литературное чтение, 

административная контрольная работа по математике, русскому языку без выставления отметок.  

- аттестацию по итогам учебного триместра, проводимую в 2-х, 3-х, 4-х классах;  

- аттестацию по итогам учебного года (годовую аттестацию), проводимую в 2-х, 3-х, 4-х классах. 

1.4. Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является основанием для 

перевода в следующий класс. Решение по данному вопросу принимаются педагогическим советом 

школы. 

1.5.Настоящее  Положение определяет основы организации оценки предметных, метапредметных 
результатов, универсальных учебных действий, форм и порядка промежуточной аттестации 

обучающихся начальной ступени образования в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта начального общего образования и является обязательным для 
исполнения. 
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1.6. Настоящее положение является локальным актом образовательного учреждения, 

разработанным с целью разъяснения принципов и особенностей организации оценки, форм и 

порядка промежуточной аттестации обучающихся в условиях реализации ФГОС НОО. 

1.7. Настоящее Положение утверждается педагогическим советом школы, имеющим право 

вносить в него свои изменения и дополнения. Настоящее Положение устанавливает требования к 

оценке учебных достижений, а также порядок, формы, периодичность текущего и 

промежуточного контроля обучающихся. Настоящее Положение обязательно для обучающихся и 

педагогических работников школы. 

1.8. Система оценок, форм и порядка промежуточной аттестации обучающихся начальной школы 

направлена на реализацию требований федерального государственного образовательного 

стандарта обеспечить комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования. 

2. Текущий контроль успеваемости 

2.1.Текущему контролю успеваемости подлежат обучающиеся всех классов образовательной 

организации.  

2.2.Текущий контроль успеваемости в течении учебного года:  

2.2.1.обучающихся 1 классов осуществляется без внесения отметок в классный журнал, 

электронный дневник;  

2.2.2.обучающихся 2-11 классов фиксируется  в классном журнале, электронном дневнике; 

2.2.3.обучающихся находящихся на индивидуальном обучении по медицинским показаниям 

фиксируется в журнале индивидуального обучения на дому, текущиеотметки вносятся в 

электронный дневник. 

2.2.4.обучающихся, временно находящихся на лечении в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных организациях осуществляется в этих учебных организациях.  

2.3. Результаты работ обучающихся контрольного характера должны быть отражены в классном 

журнале, электронном дневнике в соответствии с требованиями заполнения данной документации.   

2.4. Накопляемость отметок по предметам должна составлять не менее трех отметок в течение 

месяца (при изучении предмета, на который в учебном плане отводится один час в неделю), для 

всех остальных предметов накопляемость должна составлять минимум одна оценка в три урока.  

2.5. До выставления неудовлетворительной отметки за триместр (полугодие) в соответствии с 

п.4.10. данного положения, учитель предметник и классный руководитель обязаны уведомить 

родителей (законных представителей) обучающихся о получении неудовлетворительных 

результатов не менее чем за две недели до окончания соответствующего учебного периода.  

2.6.  При выставлении оценки  учителя руководствуются  следующими правилами:   

2.6.1.  в начальной школе согласно приложению 1;   

2.6.2. В случае отсутствия обучающегося более чем на 2/3 учебных занятий по предмету в течение 

учебного периода при недостаточном количестве отметок может быть выставлена отметка «не 

аттестован». 

Основными видами контроля являются: 

1.Стартовый (предварительный) контроль. Осуществляется в начале учебного года (или перед 

изучением новых крупных разделов). Носит диагностический характер. Цель стартового контроля: 

зафиксировать начальный уровень подготовки ученика, имеющиеся у него знания, умения и 

универсальные учебные действия, связанные с предстоящей деятельностью. 
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2.Промежуточный, тематический контроль (урока, темы, раздела, курса) проводится после 

осуществления учебного действия методом сравнения фактических результатов или выполненных 

операций с образцом; 

3.Контроль динамики индивидуальных образовательных достижений (система накопительной 

оценки - портфолио); 

4.Итоговый контроль предполагает комплексную проверку образовательных результатов (в том 

числе и метапредметных) в конце учебных семестров и учебного года. 

   Количество тематических, проверочных, диагностических   и итоговых работ 

установлено по каждому предмету в соответствии с рабочей программой. 

3. Оценка результатов 

3.1. Основными функциями оценки являются: 

3.1.1 мотивационная - поощряет образовательную деятельность ученика и стимулирует её 

продолжение; 

3.1.2. диагностическая - указывает на причины тех или иных образовательных результатов 

ученика, выявляет индивидуальную динамику учебныхдостижений обучающихся; 

3.1.3. воспитательная - формирует самосознание и адекватную самооценку учебной деятельности 

школьника; 

3.1.4. информационная - свидетельствует о степени успешности ученика в достижении 

предметных, метапредметных результатов в соответствии с ФГОС НОО, овладении знаниями, 

умениями и способами деятельности, развитии способностей. 

4. Оценивание младших школьников 

4.1 Оценивание младших школьниковв течение первого года обучения осуществляются в форме 

словесных качественных оценок на критериальной основе, в форме письменных заключений 

учителя, по итогам проверки самостоятельных работ в соответствии с критериями. Использование 

данных форм оценивания осуществляется в соответствии с методическим письмом министерства 

образования от 03.06.2003 №13-51-120/13«О системе оценивания учебных достижений младших 

школьников в условиях безотметочного обучения в общеобразовательных учреждениях». В 

течение 1-го года обучения в журнале, электронном журнале и личных делах обучающихся 

фиксируются только пропуски уроков. 

4.2. Успешность усвоения программ первоклассниками характеризуется качественной оценкой на 

основе Листа образовательных достижений, включающего совокупность критериев освоения 

программы первого класса. Учитель составляет характеристику образовательных достижений 

первоклассника в соответствии с Листом оценки. 

4.3.Начиная со 2 класса текущая оценка выставляется в видеотметок: «5», «4», «3», «2» (в 

соответствии с оценочной шкалой). В классный и электронный журналы выставляются отметки за 

тематические проверочные (контрольные) работы, за стандартизированные контрольные работы 

по итогам триместра, проекты, творческие работы, практические работы, полные устные ответы, 

выразительное чтение стихотворений наизусть, пересказы. Текущие оценки выставляются 

учителем по желанию. 

4.4. Качественная характеристика знаний, умений и универсальных учебных действий 

составляется на основе «портфолио» ученика, его рефлексивной самооценки. 

4.5. Средства фиксации результатов контроля и оценки: листы достижений, классные журналы, 

электронные дневники, дневники наблюдений, портфолио. 
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4.6. Условия эффективности системы оценки - систематичность, личностная ориентированность, 

динамика. 

4.7.Конечная цель системы контроля и оценки заключается в переводе внешней оценки во 

внутреннюю самооценку и в достижении (в перспективе) полной ответственности обучаемого за 

процесс и результат непрерывного самообразования. 

4.8.Администрация школы управляет процессом контрольно-оценочной деятельности субъектов 

образовательного процесса на основании данного Положения. 

4.9.Триместровые, полугодовые, годовые отметки выставляются не позже чем за один день до 

окончания учебного года и не ранее чем на последнем уроке отчетного периода (триместр, 

полугодие). Классные руководители обязаны довести до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей) итоги годовой аттестации и решение педагогического совета 

образовательной организации о переводе обучающегося.   

4.10. При выставлении отметок за триместр учителя руководствуются  следующими правилами:   

Отметка «5» выставляется, если средний балл составляет 4,62 и выше, при отсутствии оценок «2» 

за контрольные, диагностические и проверочные работы;   

Отметка «4» выставляется, если средний балл составляет от 3,62 до 4,61; 

Отметка «3» выставляется, если средний балл составляет от 2,62 до 3,61; 

Отметка «2» выставляется, если средний балл составляет 2,61 и меньше.   

Средний балл рассчитывается, как среднее арифметическое среднего балла по контрольным, 

диагностическим, проверочным работам и среднего балла за отчетный период. Данные для 

вычисления берутся из классного журнала по соответствующему предмету учителем 

предметником.  

По музыке, ИЗО, технологии, физической культуре предусматриваются иные подходы при 

выставлении триместровых отметок в связи с тем, что для овладения обучающимися умениями в 

данных предметных областях, учащийся должен обладать еще и специальными способностями, а 

иногда и просто природными данными.  При выставлении отметок за триместр следует 

руководствоваться следующими правилами:   

- оценка «5» ставится, если средний балл составляет от 4,5 до 5; 

- оценка «4» ставится, если средний балл составляет от 3,5 до 4,49; 

- оценка «3» ставится, если средний балл составляет от 2,5 до 3,49; 

- оценка «2» ставится, если средний балл ниже 2,5. 

Формы текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, а также периодичность 

определяются членами школьных методических объединений, исходя из требований примерных 

рабочих программ, объема и содержания каждой учебной дисциплины. 

5.Правила выставления текущих отметок 

5.1.Текущая отметка выставляется учителем исключительно в целях оценки знаний обучающегося 

по различным разделам (темам, подтемам, пунктам, подпунктам и т.п.) учебной программы по 

предмету, входящему в учебный план.  

5.2.Текущую отметку выставляет учитель, ведущий учебный предмет в данном классе, либо 

учитель, заменяющий отсутствующего педагога по приказу директора.  

5.3. Учитель имеет право выставить текущую   отметку за:  

-устный ответ обучающегося с места или у доски; 
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 -выполненное и предъявленное обучающимся письменное домашнее задание;  

-письменную классную работу, выполненную в рабочей тетради и (или) в тетради на печатной 

основе; 

 -самостоятельно выполненное задание (самостоятельную работу, работу по карточке и т.п.); 

 -словарный диктант, математический диктант и т. п., предметные диктанты и задания; 

 -сообщение (реферат, доклад, презентация), подготовленное учеником дома; 

 -домашнее сочинение. 

Текущая отметка должна быть выставлена учителем в классный журнал и дневник обучающегося 

непосредственно на данном уроке, за исключением случаев, когда необходима проверка 

письменной работы, сообщения, домашнего сочинения. Проверка указанных письменных работ, за 

исключением домашнего сочинения, должна быть осуществлена учителем в течение 3 дней, 

следующих за днем сдачи этих работ, после чего отметка должна быть выставлена учителем в 

классный журнал и дневник обучающегося. 

 5.4. Учитель обязан выставить текущую отметку за предусмотренные тематическим 

планированием по предмету мероприятия, во время проведения которых присутствует 

обучающийся, как то: 

 -контрольная работа; 

 -проверочная работа;  

-сочинение; 

 -изложение;  

-диктант;  

 -практическая работа;  

-контрольное чтение; 

 -контроль техники чтения. 

Если   за   данный   вид   работы   учащиеся   получили   более   25% неудовлетворительных 

отметок, то учитель обязан отработать тему на следующем уроке с учащимися, показавшими 

низкий результат, после чего провести повторный контроль знаний, умений и навыков. 

5.5.Учитель имеет право обязать обучающегося выполнить пропущенную им контрольную работу 

во время дополнительных занятий по предмету или на другом уроке, на котором присутствует 

обучающийся. 

5.6.Учителю категорически запрещается выставлять текущую отметку за: 

 -поведение обучающегося на уроке или на перемене;  

-отсутствие у обучающегося необходимых учебных материалов; 

 -работу, которую обучающийся не выполнял в связи с отсутствием на уроке, на котором эта 

работа проводилась.  

 

6. НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

6.1 Оценка письменных работ по математике 

   Работа, состоящая из примеров: 

• «5» - без ошибок. 

• «4» -1 грубая и 1-2 негрубые ошибки. 

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

• «2» - 4 и более грубых ошибки. 

 

   Работа, состоящая из задач: 

• «5» - без ошибок. 



6  

• «4» - 1-2 негрубых ошибки. 

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

• «2» - 2 и более грубых ошибки. 

    

Комбинированная работа (1 задача, примеры и задания другого вида): 

• «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. 

 

Комбинированная работа (2 задачи и примеры): 

• «5» - без ошибок 

• «4» - 1-2 грубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче. 

• «3» - не решена одна задача 

         - или допущены 3-4 вычислительные ошибки 

• «2» - допущены ошибки в ходе решения 2-ух задач  

          - или допущена ошибка в ходе решения одной задачи и 4 вычислительные ошибки  

 - или допущено при решении задач и примеров более 6 вычислительных  

           ошибок. 

Примечание. Наличие в работе недочётов вида: неправильное списываниеданных, но 

верное выполнение задания, грамматические ошибки в написании математических терминов 

и общепринятых сокращений, неряшливое оформление работы, большое число исправлений 

ведёт к снижению оценки на один балл, но не ниже «3». 

Математический диктант.  

При оценке математического диктанта, включающего 12 или более арифметических действий, 

ставятся следующие отметки: 

Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно.  

Оценка «4» ставится, есливыполнена неверно 1/5 часть примеров от их общего 

числа.  

Оценка «3» ставится, если выполнено неверно 1/4 часть примерев от их общего 

числа. 

Оценка «2» ставится, если выполнено   неверно 1/2 часть примеров от их общего 

числа. 

 

Контрольный устный счет: 

• «5» - без ошибок. 

• «4» -1-2 ошибки. 

• «3» - 3-4 ошибки. 
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Грубые ошибки: 

• Вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

• Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 

• Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние 

действия); 

• Не решенная до конца задача или пример; 

• Невыполненное задание; 

• Ошибки при сравнении величин. 

Негрубые ошибки: 

• Нерациональные приемы вычисления; 

• Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; 

• Неверно оформленный ответ задачи; 

• Неправильное списывание данных (чисел, знаков); 

• Не доведение до конца преобразований. 

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

небрежно оформленную работу, несоблюдение правил орфографии и каллиграфии оценка 

снижается на 1 балл, но не ниже «3». 

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». 

 
При тестировании все верные ответы берутся за 100%.  

Каждое верно выполненное задание оценивается в 1 балл. 

95-100% - оценка «5» 

70-94%   - оценка «4» 
50-69%   - оценка «3» 

Менее 50%  - оценка «2» 

 

6.2 Оценка письменных работ по русскому языку, родному (русскому) языку 

 

Оценивая письменные работы по русскому языку и учитывая допущенные ошибки, учитель 

должен иметь в виду следующее: 

- повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1 ошибку (например, ученик дважды в 

слове «песок» написал вместо «е» букву «и») 

- две негрубые ошибки считаются за1 ошибку;  

- если в тексте несколько раз повторяется слово и в нём допущена одна и та же ошибка, она 

считается как одна; 

- ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как разные ошибки 

(например, написание буквы «т» вместо «д» в слове «лошадка» и буквы «с» вместо «з» в слове 

«повозка»); 

- при трёх поправках оценка снижается на 1 балл. 
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Негрубыми считаются следующие ошибки: 

- повторение одной и то же буквы в слове (например, «каартофель»); 

- перенос, при котором часть слова написана на одной строке, а на другой опущена; 

- дважды написанное одно и то же слово. 

Ошибками в диктанте (изложении) не считаются: 

- ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в предшествующих 

классах не изучались; 

- отсутствие точки в конце предложения, если следующее предложение написано с большой 

буквы; 

- единичный случай замены слова другим без искажения смысла; 

- отрыв корневой согласной при переносе, если при этом не нарушен слогораздел. 

Ошибкой считается: 

- нарушение орфографических правил при написании слов; 

- неправильное написание слов с непроверяемыми написаниями, круг которых очерчен 

программой каждого класса; 

- отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в соответствии спрограммой; 

- дисграфические ошибки на пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах.  

Требования к количеству слов в контрольном диктанте 

Таблица 1 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс - 15-25 слов 

2 класс 25-35 слов 35-45 слов 

3 класс 45 -55 слов  55-65 слов 

4 класс 65-70 слов 70-80 слов 

 

Диктант 

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

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

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

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

 

Диктант 

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

Отметка  «4» - за работу, в которой допущено 2 орфографические ошибки и 2 пунктуационные 

ошибки или 1 орфографическая и 3пунктуационные ошибки; работа выполнена чисто, но есть 
небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

Отметка «3» - за работу, в которой допущено 3-5 орфографических ошибок или 3-4 

орфографических ошибок и 3 пунктуационные ошибки, работа написана  неряшливо. 
Отметка«2» - за работу, в которой допущено более 5орфографическихошибок, работа написана 

неряшливо. 
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 Нормы оценки задиктант. 

 Число ошибок (орфографических и пунктуационных) 

«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 

«4» 2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные) 

«3» 4/4, 3/5, 0/7, 5/4, 6/6 (если есть ошибки однотипные и негрубые) 

«2» 7/7, 6/8, 5/9, 8/6. 

Оценивание комплексной контрольной работы, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического и т.п.) задания. Выставляются 

две оценки в одну клетку (за диктант и за дополнительное задание). 

Грамматическое задание 

 «5» - без ошибок. 

«4» - правильно выполнено не менее 3/4 заданий. 

«3» - правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 

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

  

Контрольное списывание 

Требования к тексту для контрольного списывания 

Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого класса на 

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

1-2 класс – списывание с печатного текста. 

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

 
Таблица 2 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс - 20-30 слов 

2 класс 30-35 слов 40-50 слов 

3 класс 50-60 слов  60-65 слов 

4 класс 65-75 слов 75-90 слов 

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

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

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

«2» - за работу, в которой допущены 4 и более ошибок (2 класс); 3 и более ошибок (3-4 классы)  
 

Словарный диктант 

Содержание словарных диктантов составляют слова, правописание которых не 

регулируется правилами. Словарный диктант проводится 1-2 раза в месяц с целью осуществления 

текущего контроля. Словарные диктанты проводятся в качестве текущих проверочных работ. Их 
содержание составляют слова, написание которых не регулируется правилами (списки таких слов 

даны в программе каждого класса). Объем словарных диктантов должен быть следующим (см. 

табл. 3). 
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Таблица 3 

Требования к количеству слов в словарном диктанте 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1-й класс - 5-6 слов 

2-й класс 8-10 слов 10-12 слов 

3-й класс 10-12 слов 12-15 слов 

4-й класс 12-15 слов 15-18 слов 

 

Оценки:  

«5» -без ошибок.  

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

«2» -3 и более ошибок. 

 

ТЕСТ 

«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.  
 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%.  

Каждое верно выполненное задание оценивается в 1 балл. 
95-100% - оценка «5» 

70-94%   - оценка «4» 

50-69%   - оценка «3» 

Менее 50%  - оценка «2» 
 

Изложение 

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

орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления.  

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

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

последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь, 3-6 
орфографических ошибки и 1-2 исправления.  

«2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, главной 

части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь 

между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7-8 орфографических 
ошибок, 3-5 исправлений. «1» - совсем не передан авторский текст, 9 и более орфографических 

ошибок.  

 

Сочинение 

 

«5» - логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок, 

допущено 1 -2 исправления. 

«4» -   незначительно   нарушена   последовательность   изложения   мыслей, имеются единичные 

(1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки, 1-2 исправления. 
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«3» - имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь, 3-6 

орфографических ошибки и 1-2 исправления. 

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

основной   мысли   и   др.,   нарушена   последовательность   изложения   мыслей, отсутствует 

связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7-8 

орфографических ошибок, 3-5 исправлений. 

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

неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения и сочинения. 

Во2-4 классах работа по развитию речи оценивается двумя отметками: одна - за содержание, 

вторая - за грамотность. Критерии оценки такие же, как и при оценке диктанта. 

 

 6.3 Критерии оценивания навыков по литературному чтению,  литературному  чтению на 

родном (русском) языке 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской 

деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и "про себя"); умения 

выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое 

произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется 

правильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте развития 

сюжета, выразительности при характеристике образов. 

 Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятельность 

школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров и 

особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, 

стихи о природе и т.п.). 

Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет 

специфические особенности. Если в первом классе чтение выступает объектом усвоения 

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

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

общеучебным умением. Одним из показателей этого является изменение соотношения чтения "про 

себя" и вслух. Кроме этого, в первом классе основное учебное время занимает чтение вслух, тогда 

как по мере овладения навыками быстрого осознанного чтения увеличивается доля чтения "про 

себя" (от 10-15% в первом классе и до 80-85% в четвертом классе). 

Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения школьников, учитель 

ставит конкретные задачи контролирующей деятельности:   

 в первом  классе проверяется сформированность слогового способа чтения; осознание 

общего смысла читаемого текста при темпе чтения не менее 25-30 слов в минуту (на конец 
года); понимания значения отдельных слов и предложений; 

 во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми словами и 

словосочетаниями; осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при 

темпе чтения вслух не менее 45-50 слов в минуту (на конец года); умение использовать 
паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, передающие характерные 

особенности героев; 

 в третьем и четвертом классах наряду с проверкой сформированности умения читать 

целыми словами основными задачами контроля являются достижение осмысления 

прочитанного текста при темпе чтения не менее 65-70 слов в минуту (вслух) и 85-90 слов в 
минуту ("про себя"); проверка выразительности чтения подготовленного текста 
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прозаических произведений и стихотворений, использование основных средств 

выразительности: пауз, логических ударений. 

 

Нормы оценок по литературному чтению, литературному чтению на родном (русском) языке 

Контрольная проверка навыка чтения проводится на конец полугодия у каждого 

обучающегося, оценка выставляется в классный журнал по следующим критериям:беглость, 

правильность, осознанность, выразительность. 

Проверка навыков чтения учащихся проводится на основе оценки классного и домашнего 
чтения и разбора текстов учебной книги. Навыки чтения оцениваются в пределах программных 

требований для каждого класса. 

 

1-й класс 
В течение первого года обучения проводится текущая проверка становления 

элементарного навыка чтения без выставления отметки. Основными объектами проверки в 1-м 

классе являются умения учащихся анализировать слого-звуковой состав слов, читать плавно, по 
слогам слова, предложения, короткие тексты с изученными буквами. В конце первого года 

обучения проверяется первоначальный навык в соответствии с требованиями программы, а 

именно: учащиеся должны овладеть правильным и плавным слоговым чтением текстов при темпе 
20-25 слов в минуту (Iуровень), 30-40слов в минуту (II уровень). 

Результаты проверки получают выражение в форме устных оценочных суждений учителя. 

2-й класс 
Оценка «5» ставится ученику, если он: 

 читает правильно, понимает содержание прочитанного; 

 в 1 полугодии читает плавно, по слогам, отдельные простые слова умеет читать целиком, 
темп чтения не менее 35 слов в минуту; 

 во II полугодии читает плавно, целыми словами (отдельные трудные слова читает по 

слогам), со скоростью не менее 50-60 слов в минуту, отчетливо произносит звуки, слова, 

не допускает искажений, замен, перестановок букв и слогов в словах; 

 правильно ставит ударение в словах, соблюдает при чтении паузы и интонации, 
соответствующие знакам препинания в конце предложения; 

 умеет правильно найти в тексте ответ на вопрос учителя и последовательно передать 

содержание прочитанного и иллюстрации к тексту; 

 твердо знает текст стихотворения для заучивания наизусть, умеет его выразительно читать. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 

 понимает основное содержание прочитанного; 

 в I полугодии читает плавно, целыми словами (трудные слова читает по слогам), темп 
чтения не менее 30 слов в минуту: 

 во II полугодии читает плавно, целыми словами (трудные слова по слогам), со скоростью 

не менее 45 слов в минуту, допускает при чтении 1-2 ошибки в словах, в расстановке 

ударений и при соблюдении пауз и интонации конца предложения; 

 правильно пересказывает прочитанный текст и отвечает на вопросы учителя, но допускает 

речевые неточности, которые исправляет самостоятельно или с небольшой помощью 
учителя; 

 знает наизусть стихотворение, но допускает при чтении наизусть перестановку слов, легко 

и самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

 разбирается в прочитанном тексте только с помощью учителя: 

 в I полугодии читает отрывисто, по слогам (отдельные слова читает целиком), со 
скоростью не менее 25 слов в минуту; 

 во II полугодии читает плавно, по слогам (отдельные слова читает целиком), темп чтения 

не менее 40 слов в минуту, допускает при чтении 3-5 ошибок на замену, пропуск, 

перестановку слогов и слов, не соблюдает пауз между словамии предложениями; 

 пересказывает текст, нарушая его последовательность, допускает речевые ошибки и 
исправляет их только с помощью учителя; 
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 знает наизусть стихотворение, но при воспроизведении обнаруживает нетвердое усвоение 

текста. 

Оценка «2» ставится ученику, если он: 

 слабо разбирается в прочитанном тексте даже с помощью вопросов учителя; 

 в I полугодии читает по буквам, темп чтения менее 20 слов в минуту; 

 во II полугодии читает отрывисто, по слогам, с элементами побуквенного чтения, со 
скоростью менее 30 слов в минуту, допускает при чтении более 6 ошибок на замену, 

пропуск, перестановку слогов, не соблюдает пауз между словами и предложениями; 

 не воспроизводит содержания текста с помощью вопросов учителя; 

 при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью воспроизводит текст 

прочитанного. 

3 класс 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 

 правильно понимает смысл прочитанного; 

 в I полугодии читает целыми словами (малоизвестные слова сложной слоговой структуры - 

по слогам), без ошибок, со скоростью не менее 60 слов в минуту;  

 во II полугодии читает целыми словами, темп чтения не менее 70-80 слов в минуту; 

 читает текст выразительно; выделяет важные по смыслу слова и соблюдает паузы: 

 пересказывает содержание прочитанного подробно и выборочно; 

 самостоятельно делит небольшой текст на части и озаглавливает их, передает содержание 

прочитанного по простейшему плану, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением 
соответствующих отрывков из текста; 

 твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. 

Оценка«4» ставится ученику, если он: 

 правильно понимает основное содержание прочитанного: 

 в I полугодии читает текст выразительно, целыми словами (отдельные трудные слова 

читает по слогам), темп чтения не менее 55 слов в минуту; 

 во II полугодии темп чтения не менее 70 слов в минуту, при чтении допускает 1-3 ошибки; 

 при самостоятельном делении текста на части в нахождении нужных эпизодов рассказа 
допускает 1-2 неточности, носам устраняет их; 

 знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает при этом 

незначительные неточности (повтор, перестановку и др.). 

Оценка«3» ставится ученику, если он: 

 смысл текста прочитанного устанавливает с помощью учителя; 

 в I полугодии читает текст целыми словами, но с элементами слогового чтения, 
монотонно, со скоростью не менее 50 слов в минуту: 

 во II полугодии темп чтения не менее 65 слов в минуту, при чтении допускает от 4 до 6 

ошибок на замену, пропуск, искажение и перестановку букв, слогов, слов и ударений в 

словах; 

 не умеет самостоятельно, без наводящих вопросов учителя, последовательно передать 
содержание прочитанного, делить текст на части и озаглавливать их, допущенные при 

пересказе речевые ошибки исправляет только с помощью учителя; 

 воспроизводит наизусть стихотворение, но текст знает нетвердо. 

Оценка «2» ставится ученику, если он: 

 в I полугодии читает монотонно, по слогам, темп чтения до 35 слов в минуту;  

 во II полугодии читает по слогам, только отдельные слова читает целиком, темп чтения до 

50 слов в минуту; 

 при чтении допускает более 6 ошибок; 

 искажает содержание прочитанного, не может разделить текст на части даже при помощи 
дополнительных вопросов учителя; 

 при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения.  

4-й класс 

Оценка«5» ставится ученику, если он: 

 правильно и полностью понимает содержание прочитанного; 

 читает бегло, целыми словами, с соблюдением основных норм литературного 
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произношения; 

 в 1 полугодии темп чтения не менее 80 слов в минуту; 

 во II полугодии - не менее 90 слов в минуту; 

 умеет самостоятельно подготовиться к выразительному чтению и передать с помощью 

интонации смысл прочитанного текста и свое отношение к его содержанию;. 

 умеет полно, кратко и выборочно пересказать текст, выявляет основной смысл 
прочитанного и формулирует его своими словами; 

 самостоятельно находит в тексте слова и выражения, характеризующие действующих лиц, 

события, картины природы; 

 твердо знает и выразительно читает наизусть стихотворение. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 

 правильно понимает основное содержание прочитанного; 

 читает целыми словами, используя основные средства выразительности; 

 в 1 полугодии скорость чтения не менее 75 слов в минуту; 

 во II полугодии - не менее 90 слов в минуту, при чтении допускает 1-3 ошибки; 

 самостоятельно выделяет основную мысль прочитанного, но при ее формулировке 
допускает речевые неточности, которые может устранить без помощи учителя; 

 при составлении полного, краткого и выборочного пересказа допускает незначительные 

неточности; 

 знает наизусть стихотворение, но при чтении допускает 1-2 ошибки, которые исправляет 

самостоятельно. 

Оценка«3» ставится ученику, если он: 

 понимает содержание прочитанного текста с помощью учителя: 

 в I полугодии читает монотонно, целыми словами (единичные слова с элементами 

слогового чтения), скорость чтения не менее 70 слов в минуту: 

 во II полугодии читает невыразительно, целыми словами, темп чтения не менее 85 слов в 

минуту, при чтении допускает от 4 до 6 ошибок; 

 передает краткое содержание и основной смысл прочитанного только с помощью вопросов 

учителя; 

 воспроизводит наизусть стихотворение, но при этом допускает ошибки, которые 
исправляет только с помощью учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если он: 

 слабо понимает прочитанное; 

 в I полугодии читает текст в основном по слогам (только отдельные слова читает целиком), 

допускает большое количество ошибок на замену, пропуск, искажение слогов, слов, темп 
чтения до 60 слов в минуту; 

 во II полугодии не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок, темп 

чтения до 75 слов в минуту; 

 пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание прочитанного, допускает 

много речевых ошибок; 

 не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и выделить главную 
мысль прочитанного с помощь вопросов учителя; 

 при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения. 

При выставлении оценки по чтению необходимо ее мотивировать и постоянно поощрять 

детей в овладении правильным навыком чтения и умения работать с текстом. 

 
Итоговые проверки навыка чтения проводятся два раза в год: в конце 1 и 2 полугодий.  

 

Нормы оценок за технику чтения по классам 
Таблица 4 

1 класс 

Оценка I полугодие II полугодие 

 10-15(20-30) 20-25(30-40) 

2 класс 

«5» Не менее 35 сл/мин Не менее 50-60 сл/мин 
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«4» Не менее 30 сл/мин Не менее 45 сл/мин 

«3» Не менее 25 сл/мин Не менее 40 сл/мин 

«2» Менее 20 сл/мин Менее 30 сл/мин 

3 класс 

«5» Не менее 60 сл/мин Не менее 70-80 сл/мин 

«4» Не менее 55 сл/мин Не менее 70 сл/мин 

«3» Не менее 50 сл/мин Не менее 65 сл/мин 

«2» До 35 сл/мин До 50 сл/мин 

4 класс 

«5» Не менее 80 сл/мин Не менее 90-95 сл/мин 

«4» Не менее 75 сл/мин Не менее 90 сл/мин 

«3» Не менее 70 сл/мин Не менее 85 сл/мин 

«2» До 60 сл/мин До 75 сл/мин 

 

Примерные нормативы по проверке техники чтения 

(количество слов в минуту) по четвертям 
Таблица 5 

Класс Четверть 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

1-й  10-15 слов 15-20 слов 20-25(30-40) слов 

 
 

 

 

 
 

 

2-й 20-25 слов 25-(35) слов 40-45 слов 40-(50-60) слов 

3-й 40-45 слов 50-(60) слов 55-65 слов 65-(70-80) слов 

4-й 65-70 слов 70-(80) слов 75-85 слов 85-(90-95) слов 

 

Примечание* показатели темпа чтения, приведенные в таблице соответствуют требованиям 

ФГОС  НОО в рамках требований «Ученик научится». 

Чтение наизусть 

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

Оценка «5»-  твердо, безподсказок, знаетнаизусть, выразительно читает. 

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

самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

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

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

Требования к обязательному минимальному количеству выученных прозаических и 

стихотворных произведений по годам обучения (см. табл. 6). 

Таблица 6 

 Стихотворения Отрывки из прозы 

2-й класс 8 - 9 1-2 

3-й класс 10-11 2-3 

4-й класс 11-12 3-4 
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Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

1.    Правильная постановка логического ударения. 

2.    Соблюдение пауз. 

3.    Правильный выбор темпа. 

4.    Соблюдение нужной интонации. 

5.    Безошибочное чтение. 

Оценка «5» - выполнены правильно все требования. 

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

Оценка «3» -допущены ошибки по трем требованиям. 

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

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1.   Своевременно начинать читать свои слова. 

2.  Подбирать правильную интонацию. 

3.  Читать безошибочно. 

4.  Читать выразительно. 

Оценка «5» - выполнены все требования. 

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

Оценка «3» - допущены ошибки по двум требованиям. 

Оценка «2» -допущены ошибки по трем требованиям. 

Пересказ 

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

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

подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

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

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

последовательно  передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  

Оценка «2» - не может передать содержание прочитанного. 

Требования к объёму пересказанного текста 
Таблица 7 

классы 

 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

1 класс - 10 – 15 слов 15 – 20 слов 20 – 30 слов 

2 класс 40 слов 50 слов 55 слов 60 слов 
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3 класс 65 слов 70 слов 75 слов 80 слов 

4 класс 85 слов 90 слов 95 слов 100 слов 

 

 

6.4 Критерии оценивания навыков по окружающему миру 

 
В рамках курса окружающий мир разнообразные полученные школьниками знания 

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

вопросы. Фактически нужны прочные знания и навыки использования данных знаний при 

решении заданий различного уровня. 
Оценивается любое, особенно успешное действие, а фиксируется отметкой только решение 

полноценной задачи, то есть умения по использованию знаний. Способы оценивания: 

 Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через выполнение школьником 

продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, в самостоятельных и итоговых 

работах (1-2 кл.), в проверочных и контрольных работах (3-4 кл.). 

 Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через постоянное повторение 
важнейших понятий, законов и правил. На этапе актуализации знаний перед началом 

изучения нового материала проводится блицопрос важнейших понятий курса и их 

взаимосвязей, которые необходимо вспомнить для правильного понимания новой темы.  
Отметка «5» ставится, за решение нестандартной задачи, где потребовалось применить 

знания по новой теме или знания и умения уже отработанные, но в непривычной ситуации; 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 за решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже много 

раз, где требовалось применить сформированные умения и усвоенные знания; 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, если при выполнении типовой задачи ученик допустил 1-2 

фактические ошибки; 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. 

Оценка тестов 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого 

материала по сравнению с традиционной контрольной работой и тем самым создает предпосылки 
для повышения информативности и объективности результатов. Тест включает задания средней 

трудности.  

Проверка может проводиться как по всей теме, так и отдельно по разделам. 

 
При тестировании все верные ответы берутся за 100%.  

Каждое верно выполненное задание оценивается в 1 балл. 

95-100% - оценка «5» 
70-94%   - оценка «4» 

50-69%   - оценка «3» 

Менее 50%  - оценка «2» 

Оценказа исправления не снижается. Учитывается только последнее написание 

6.5 Критерии оценивания навыков по технологии 

Формой проверки и оценки результатов обучения учащихся является изготовление изделий, 

индивидуальных творческих работ и проектов.  



18  

При оценке выполнения практических заданий учитель руководствуется следующими 

критериями: 

Качество усвоения предмета, % Отметка  

Тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 
полностью соблюдались правила техники безопасности; работа выполнена в 

заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески: 80-100% 

5 

Допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места, полностью соблюдались правила техники безопасности, работа 

выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие 
отклонения; общий вид изделия аккуратный: 60-79%  

4 

Имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места, 

самостоятельность в работе была низкой, с нарушением технологической 
последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца 

(если не было на то установки); не полностью соблюдались правила техники 

безопасности, изделие оформлено небрежно или не закончено в срок: 35-59% 

3 

Ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая 
последовательность нарушена, не соблюдались многие правила техники 

безопасности, при выполнении операций допущены большие отклонения, изделие 

оформлено небрежно и имеет незавершенный вид: ниже 35% 

2 

В заданиях проектного характера обращается внимание на умение детей сотрудничать в группе, 

принимать поставленную задачу и искать, отбирать необходимую информацию, находить решение 
возникающих при работе проблем, изготовлять изделие по заданным параметрам и оформлять 

выступление, отмечать активность, инициативность, коммуникабельность учащихся, умение 

выполнять свою роль в группе, вносить предложения для выполнения практической части 
задания, защищать проект. Результаты творческих мини-проектов (в виде аппликаций, поделок, 

коллекций, вышивок и т.д.) фиксируются и собираются в портфолио учащихся. 

Контрольных работ и промежуточного контроля по предмету «Технология» нет. Итоговая 

триместровая отметка складывается из учёта текущих отметок. Годовая оценка выставляется с 

учётом триместровых. В конце года проходят выставки работ учащихся. В курсе «Технология» 
формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы 

своих одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха 

собственной учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их 

способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. 

Успешность освоения учебныхпрограмм обучающихся 2-4 классов в соответствии с ФГОС НОО 

(2009г.) оценивается по пятибалльной шкале. Перевод отметки в пятибалльную шкалу 

осуществляется по следующей схеме: 

Качество освоения программы Уровень достижений Отметка в балльной шкале 

85-100% высокий «5» 

66-84% повышенный «4» 

50-65% средний «3» 

меньше 50% ниже среднего «2» 
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6.6 Критерии (нормы) оценивания навыков по иностранному (английскому) языку  

Формы контроля и критерии выставления оценки во 2-4 классах: 

1. Словарный диктант (диктант-перевод, диктант по определениям, диктант по 

синонимам или антонимам, диктант покартинкам) 

Критерии: правильно подобранное слово, орфографическое оформление 

% правильно 

выполненногозадания 

Оценка 

95 – 100 % 5 

80 – 94 % 4 

60 – 79 % 3 

Менее 60 % 2 

 

2.Лексико-грамматический тест по текущему 

материалу(модульный,грамматический) 

% правильно 

выполненного задания 

Оценка 

95 – 100 % 5 

80 – 94 % 4 

60 – 79 % 3 

Менее 60 % 2 

 

   Лексико-грамматический тест на остаточные знания , тест на понимание устного и 
письменного текстов (аудированиеичтение) 

% правильно 

выполненногозадания 

Оценка 

91 – 100 % 5 

75 – 90 % 4 

60 – 74 % 3 

Менее 60 % 2 

 

3. Контроль монологического высказывания 

Критерии: 

- объемвысказывания 

- темп и интонационныйрисунок 

- фонетическое оформление (правильностьзвуков) 

- правильное произношениеслов 

- соблюдение лексических и грамматическихнорм 

- понимание содержания высказывания (ответы навопросы) 

Количестводопустимых 

ошибок 

Оценка 

0 - 2 5 

3- 4 4 

5 - 6 3 

7 и более 2 

 

6.7 Критерии оценивания навыков по изобразительному искусству 

На уроках изобразительного искусства оценивается как уровень восприятия учащимися 
произведений искусства и явлений культуры, так и уровень выполнения практических заданий. 

Причем решающую роль при выставлении отметки играет оценивание художественно-творческой 

деятельности в силу практического характера занятий по изобразительному искусству. Отметка по 
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изобразительному искусству должна быть стимулирующей, поддерживающей интерес к изучению 

предмета 

Задачей оценки является анализ результата или хода деятельности. Конечный момент оценки — 

определение путей совершенствования творчества учащихся. Оценка детских рисунков как работ 

творческого характера требует особого педагогического такта. При оценке детского рисунка сле-

дует учитывать индивидуальность ученика. Начинать оценку следует с положительной 
характеристики работы. Оценка может иметь место на различных этапах урока в начале занятия, в 

ходе самостоятельной работы детей, в конце урока. Творчество как один из факторов, 

учитываемых при оценке, складывается из: возрастных особенностей деятельности ученика, 

качеств его личности, элементов творчества в рисунке. 

С учетом современных требований оценочной деятельности в начальной и общей школе учитель 

использует словесную оценку (оценочное суждение) и цифровую оценку (отметку). Словесная 
оценка — это краткая характеристика результатов работы ученика на уроке изобразительного 

искусства. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником результаты его 

деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки 

является ее содержательность, анализ работы 
школьника (правильно ли, аккуратно ли, красиво ли), четкая фиксация (прежде всего!) успешных 

результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личных 

характеристик учащихся («не внимателен», «не старался», «поленился»). 

Анализ учебных и творческих работ учащихся на уроках ИЗО: 

1. Правильное понимание поставленных задач при выполнении учебных и творческих работ. 

2. Раскрытие темы: 

 осмысление темы и достижение образной точности; 

 импровизация и использование собственных впечатлений при выполнении работы; 

 оригинальность замысла. 

3. Композиция 

 знание, понимание и применение на практике основных законов композиции; 

 органичность и целостность композиционного решения. 

4. Рисунок 

 владение основами изобразительной грамоты (умение последовательного выполнения 

работы в заданном формате, передачи пропорций и характера изображаемого объекта, 
выявление конструктивных и пластических особенностей формы и объема посредством 

светотеневой проработки и расположения в пространстве, передачи тональных отношений 

при сохранении цельности изображения). 

В зависимости от поставленных задач: 

 степень сходства изображения с предметами реальной действительности (реалистический 

рисунок); 

 умение решать задачи, основанные на ассоциативном восприятии окружающего мира 

через трансформацию природных и искусственных форм. 

1. Цветовое решение 

 знание ключевых понятий цветоведения из области физических основ цвета и основ его 

зрительного восприятия; 

 умение использовать типы колорита для создания цветовой гармонии. 

1. Техника исполнения 

 умение использовать основные изобразительные средства выражения замысла: точка, 

штрих, линия, пятно, цвет, тон, фактура; 
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 владение различными техниками и приемами в области изобразительного искусства; 

 использование современных материалов; 

 наличие культуры исполнительского мастерства. 

Контроль за выполнением Рабочей программы осуществляется по следующим параметрам 

качества: 

1) степень самостоятельности учащихся при выполнении заданий; 

2) характер деятельности (репродуктивная, творческая); 

3) качество выполняемых работ и итогового рисунка. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы. 

При оценке выполнения практических заданий учитель руководствуется следующими 

критериями: 

 качество выполнения изучаемых на уроке приемов рисования и работы в целом; 

 степень самостоятельности; 

 уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, 

продуктивный). 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке, его 

творческим находкам. 

Практические задания (индивидуальное задание): 

Отметка «5» — уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в разработке 

композиции, работа отличается грамотно продуманной цветовой гаммой, все объекты связаны 

между собой, верно переданы пропорции и размеры, при этом использованы интегрированные 
знания из различных разделов для решения поставленной задачи; правильно применяются приемы 

и изученные техники рисования. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 

соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески. 

Отметка «4» — уровень выполнения требований хороший, но допущены незначительные ошибки 

в разработке композиции, есть нарушения в передаче пропорций и размеров; обучающийся 

допустил малозначительные ошибки, но может самостоятельно исправить ошибки с небольшой 

подсказкой учителя. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно. 

Отметка «3» — уровень выполнения требований достаточный, минимальный; допущены ошибки 

в разработке композиции, в передаче пропорции и размеров; владеет знаниями из различных 

разделов, но испытывает затруднения в их практическом применении при выполнении рисунка; 
понимает последовательность создания рисунка, но допускает отдельные ошибки; работа не 

выполнена в заданное время, с нарушением технологической последовательности;  

Отметка «2» — ученик не знает основных элементов процесса рисования, не умеет пользоваться 

дополнительным материалом, не владеет даже минимальными фактическими знаниями, умениями 

и навыками, определенными в образовательном стандарте. 

Устный ответ: 

Отметка «5» — учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими 
словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «4» — учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные 

ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно отвечает на 

дополнительные вопросы. 

Отметка «3» — учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает 

значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
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Отметка «2» — учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его 

своими словами, не может привести конкретные примеры, не может ответить на дополнительные 

вопросы учителя. 

Оценка за теоретические знания (тест, термины, понятия, даты.) 

5 — «отлично» — ученик ответил на вопросы, что составило 100% - 80%; 

4 — «хорошо» — ученик ответил на вопросы, что составило 79% - 51%; 

3 — «удовлетворительно» — ученик ответил на вопросы, что составило 50% - 30%; 

2 — «неудовлетворительно» ученик ответил на вопросы, что составило менее 30%. 

 

6.8 Критерии оценивания навыков по музыке 

При определении качества знаний учащихся по музыке объектами контроля и оценивания 

являются 4 вида учебной музыкальной деятельности: 

1. Слушание музыки. 

2. Освоение и систематизация знаний. 

3. Вокально-хоровая работа. 

4. Творческая деятельность. 

1. Слушание музыки. На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать 

музыкальные произведения и давать словесную характеристику музыкальному образу, 

содержанию и средствам музыкальной выразительности, уметь сравнивать, обобщать, что 

является метапредметными навыками, знать музыкальную литературу. 

2. Освоение и систематизация знаний. В музыке, как и в предметах естественно-научного 

направления, немало того, что поддается точному и однозначному определению и измерению. В 

данном виде деятельности проверяется и оценивается знание основных понятий, определений, 

умение пользоваться ими в процессе слушания и исполнение музыкальных произведений. 

3. Вокально-хоровая работа. При выставлении оценки за вокально-хоровую деятельность 

учащихся учитываются не только объективно определяемые параметры, такие как: чистота 

интонирования, владение вокально-хоровыми навыками, выразительность исполнения, но и 

индивидуальный процесс развития и успехи каждого отдельного ученика. 

Творческая деятельность. Оцениваются самостоятельность и основательность подхода, глубина 

погружения в тему предложенную учителем или выбранную самостоятельно, изложение 

материала. 

6.8.1 Критерии оценки текущего и итогового контроля по предмету «Музыка» 

(с учетом видов деятельности и программных требований) 

Слушание музыки 

Параметры 
Критерии 

«3» «4» «5» 

Музыкальная 

эмоциональность, 
активность, участие в 

диалоге 

При слушании 

ребенок рассеян, 
невнимателен. Не 

проявляет интереса к 

музыке. 

К слушанию музыки 

проявляет не всегда 

устойчивый интерес 

Любит, понимает 

музыку. Внимателен и 
активен при обсуждении 

музыкальных 

произведений. 

Распознавание 

музыкальных жанров, 
средств музыкальной 

Суждения о музыке 

односложны. 

Восприятие 

музыкального образа 
на уровне 

Восприятие 

музыкального образа на 
уровне переживания. 
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выразительности, 

элементов строения 
музыкальной речи, 

музыкальных форм 

Распознавание 

музыкальных жанров, 
средств музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 

музыкальной речи, 
музыкальных форм, 

выполнены с 

помощью учителя 

 

 

переживания. 

Распознавание 
музыкальных жанров, 

средств музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 
музыкальной речи, 

музыкальных форм 

выпол-нены 

самостоятельно, но с 
1-2 наводящими 

вопросами 

Распознавание 

музыкальных жанров, 
средств музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм 

Высказанное суждение 

обосновано. 

Узнавание музыкального 

произведения, 

(музыкальная викторина 

– устная или письменная) 

Не более 50% ответов 

на музыкальной 

викторине. Ответы 
обрывочные, 

неполные, показывают 

незнание автора или 
названия 

произведения, 

музыкального жанра 

произведения 

80-60% правильных 

ответов на 

музыкальной. Ошибки 
при определении 

автора музыкального 

произведения, 

музыкального жанра 

100-90% правильных 

ответов на музыкальной 

викторине. 

Правильное и полное 
определение названия, 

автора музыкального 

произведения, 

музыкального жанра 

 

Освоение и систематизация знаний о музыке 

 

Выполнение домашнего задания 

 

Критерии 

«3» «4» «5» 

В работе допущены 

ошибки, влияющие на 
качество выполненной 

работы. 

В работе допущены 

незначительные ошибки, 
дополнительная литература 

не использовалась 

При выполнении работы 

использовалась дополнительная 
литература, проблема освещена 

последовательно и исчерпывающе 

 

Параметры 
Критерии 

«3» «4» «5» 

Знание музыкальной 

литературы 

Учащийся слабо 
знает основной 

материал. На 

поставленные 
вопросы отвечает 

односложно, только 

при помощи учителя 

Учащийся знает 
основной материал и 

отвечает с 1-2 

наводящими 

вопросами 

Учащийся твердо знает 
основной материал, 

ознакомился с 

дополнительной 
литературой по проблеме, 

твердо последовательно и 

исчерпывающе отвечает 

на поставленные вопросы 

Знание терминологии, 
элементов музыкальной 

грамоты 

Задание выполнено 
менее чем на 50%, 

допущены ошибки, 

влияющие на 

качество работы 

Задание выполнено 
на 60-70%, допущены 

незначительные 

ошибки 

Задание выполнено на 90-
100% без ошибок, 

влияющих на качество 



24  

Исполнение вокального репертуара 

Параметры 
Критерии певческого развития 

«3» «4» «5» 

Исполнение 

вокального номера 

Нечистое, фальшивое 

интонирование по 

всему диапазону 

интонационно-

ритмически и 

дикционно точное 

исполнение вокального 

номера 

художественное исполнение 

вокального номера 

Участие во 

внеклассных 

мероприятиях и 

концертах 

  художественное исполнение 

вокального номера на 

концерте 

 

Контрольно-оценочная деятельность является логическим завершением каждого этапа обучения. 

Любой его вид, будь то текущий или итоговый, проверяет качество усвоения учащимися учебного 

материала, и отражает достижение либо конечной, либо промежуточной цели обучения. 

На уроках используются  разные формы контроля: 

наблюдение (за развитие музыкальной фактуры, музыкальной формы, средств музыкальной 

выразительности и т.д.), музыкальные викторины, тесты, работа по карточкам с разноуровневыми 

заданиями, учебные проекты, ведение тетради. 

 

6.8.2 Критерии оценки контроля по предмету «Музыка» 

Оценка «5» ставится: 

 не менее 100-90 % правильных ответов на музыкальной викторине; 

 не менее 8 правильных ответов в тесте; 

 художественное исполнение вокального номера; 

Оценка «4» ставится: 

 80-60% правильных ответов на музыкальной викторине; 

 5-7 правильных ответов в тесте; 

 интонационно-ритмически и дикционно точное исполнение вокального номера; 

Оценка «3» ставится: 

 не более 50% правильных ответов на музыкальной викторине; 

 не более 4 правильных ответов в тесте; 

 не точное и не эмоциональное исполнение вокального номера. 

Одним из важных моментов в оценивании учащихся на уроках музыки является активное 

вовлечение самого обучающегося в этот процесс. Когда учащиеся самостоятельно могут 

самостоятельно оценить свою работу, сверить достигнутый учащимся уровень с определённым 

минимум требований, заложенных в тот или иной учебный курс, только тогда они смогут 

самостоятельно выстроить свой путь к самопознанию и самосовершенствованию. 

Таким образом, сформированность творческой деятельности, самостоятельность учащихся, поиск и 

выбор вариантов достижения цели сводится к оцениванию предметных, метапредметных, личностных 

результатов на уроках музыки. 
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Критерии оценивания предметных результатов, тесно связаны с критериями музыкального 

развития учащихся, которые определены задачами изучения предмета в образовательном 
учреждении: развития разных сторон музыкального восприятия, объёма историко-музыкальных 

(от фольклора до современной музыки XXI века) и музыкально-теоретических (жанр, 

музыкальные формы, композиторское воплощение и т. д.) знаний, а так же способность применять 

их в анализе музыкального текста. 

Критерии оценки метапредметных результатов связаны с учением самостоятельно организовывать 

собственную деятельность, работать с информацией разного типа и включать её в деятельность, 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, выявлять собственные возможности её 

решения, организовывать совместную учебную деятельность, работать в команде, находить общее 

решение, включать в свою деятельность ИКТ. 

Критерии оценки личностных результатов связаны с осознанием ценности музыкального языка, со 

стремлением к музыкальному и речевому самосовершенствованию (достаточный объём 

музыкального и словарного запаса, для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 
речевого общения), со способностью к самооценке на основе наблюдения за собственной 

деятельностью. 

Наша система оценивания на уроках музыки имеет всесторонний характер, что позволяет 

учащимся проявлять себя в разных сферах музыкально-эстетической деятельности. Мы 
продолжаем искать новые подходы и критерии оценивания на уроке музыки, которые помогут нам 

и учащимся выйти на новый уровень. 

6.9 Нормы оценок по физической культуре 

6.9.1 Текущее оценивание: 
Оценивание учащихся 2-4 классов происходит по 5-балльной системе. 

При выставлении отметки учитывается старание учащегося, его способности, физическая 

подготовка, знание теоретического учебного материала. 

6.9.2 Итоговое оценивание: 
Итоговое оценивание происходит на основе текущих отметок, полученных учеником в течение 

триместра (полугодия). 

Количество текущих отметок для выставления отметки за триместр – не менее 5 . 
6.9.3 Оценивание учащихся 2-4 классов, освобожденных от занятий физкультурой на 

длительный срок (на учебный год) или освобожденных после болезни и не имеющих достаточное 

количество текущих отметок для выставления отметки за триместр, полугодие, год.Во время урока 
физкультуры освобожденный учащийся находится либо на уроке (в спортивном зале, на 

стадионе). 

Если учащийся имеет освобождение, но присутствует на уроке физкультуры и выполняет 

посильные задания учителя, то оценивание происходит на уроке. 
Если учащийся имеет освобождение и не присутствует на уроках физкультуры, то выставление 

отметки происходит на основании выполнения домашнего письменного задания. 

Порядок выполнения и сдачи письменного домашнего задания. 
После предоставления справки об освобождении от занятий физкультурой или обоснованного 

заявления от родителей (подтвержденного в дальнейшем справкой от врача), учитель выдает 

ученику теоретический материал по изучаемой теме и вопросы по этому материалу. 
Задания, выдаваемые ученикам, соответствуют программе, результатам обучения и возрасту 

учащихся. Если учащийся освобождён от уроков физкультуры на длительное время (например, на 

четверть), то ему необходимо выполнить не менее трёх письменных домашних работ. Если 

учащийся освобождён на короткое время (например, на 10 дней), то ему достаточно выполнить 
одну работу. 

 

6.9.4 Критерии оценивания обучающегося на уроках физической культуры: 

 

Отметка «5» ставится в зависимости от следующих конкретных условий: 

 - имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными условиями, видом 

спортивного занятия или урока.   
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- выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных залах и на 

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

- постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в формировании навыков, умений и в 

развитии физических или морально-волевых качеств в течение четверти или полугодия.  Успешно 
сдаёт или  подтверждает все требуемые на уроках нормативы по физической культуре, для своего 

возраста.  

- выполняет все теоретические задания учителя, овладел   доступными   ему   навыками   

самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, оказания посильной 
помощи в судействе школьных соревнований между классами или организации классных 

спортивных мероприятий, а также овладел необходимыми теоретическими навыками и знаниями в 

области физической культуры. 
Отметка «4» ставится в зависимости от следующих конкретных условий: 

- имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными условиями, видом 

спортивного занятия или урока.   
- выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных залах и на 

стадионе, соблюдает гигиенические требования и охрану труда при выполнении спортивных 

упражнений занятий. 

- учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом   мотивирован к 
занятиям физическими упражнениями. Есть положительные изменения в физических 

возможностях обучающихся, которые  замечены учителем.  

- постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в формировании навыков, умений и в 
развитии физических или морально-волевых качеств в течение четверти или полугодия. Успешно 

сдаёт или  подтверждает 80% всех требуемых на уроках нормативов по физической культуре, для 

своего возраста.   

- выполняет все теоретические задания учителя, овладел   доступными   ему   навыками   

самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, оказания посильной 

помощи в судействе или организации урока, а также необходимыми теоретическими и 

практическими знаниями в области физической культуры. 
Отметка «3» ставитсяв зависимости от следующих конкретных условий: 

- имеет с собой спортивную форму в не полном соответствии с погодными условиями, видом 

спортивного занятия или урока.   
- выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных залах и на 

стадионе.  Соблюдает гигиенические требования и охрану труда при выполнении спортивных 

упражнений занятий. 

- учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом старателен,   

мотивирован к занятиям физическими упражнениями, есть  незначительные, но положительные 

изменения в физических возможностях обучающегося, которые  могут быть замечены учителем 

физической культуры.  

- демонстрирует несущественные сдвиги в формировании навыков, умений и в развитии 

физических или морально-волевых качеств в течение триместра, полугодия.   

- частично выполняет все теоретические задания учителя, частично   овладел навыками   

самостоятельных   занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, необходимыми 

теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры. 

Отметка «2» ставится в зависимости от следующих конкретных условий: 
- не имеет с собой спортивной формы в соответствии с  погодными условиями, видом спортивного 

занятия или урока.   

- не выполняет требования техники безопасности и охраны труда на уроках физической культуры.  

- учащийся, не имеющий выраженных отклонений в состоянии здоровья, при этом  не имеет 
стойкой мотивации к занятиям физическими упражнениями. Нет положительных изменений в 

физических возможностях обучающегося, которые  должны быть замечены учителем физической 

культуры.  

- не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и в развитии 

физических или морально-волевых качеств.   
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- не выполнял теоретические задания учителя, не овладел   доступными   ему   навыками   

самостоятельных   занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, необходимыми 
теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры. 

6.9.5 Критерии оценки при аттестации на уроках физической культуры учащихся специальной 

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

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

физической культуры. 

Учащиеся,  отнесенные по состоянию здоровья к специальной медицинской группе (А или Б), 
аттестовываются  по результатам выполнения письменных домашних заданий. 

Обучающихся в СМГ необходимо оценивать их успехи в формировании навыков здорового образа 

жизни и рационального двигательного режима. 
При выставлении текущей отметки обучающимся необходимо соблюдать особый такт, быть 

максимально внимательным, не унижая достоинства ученика, использовать отметку таким 

образом, чтобы она способствовала его развитию, стимулировала его дальнейшие занятия 
физической культурой. 

Отметка за четверть, полугодие выставляется с учетом теоретических занятий, а также с учетом 

старания и прилежания. 

Положительная отметка должна быть выставлена также обучающемуся, который не 
продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и развитии 

физических качеств, но регулярно посещал занятия, старательно выполнял задания учителя, 

овладел доступными ему навыками. 
Так как в аттестаты об основном общем образовании и среднем (полном) общем образовании 

обязательно выставляется отметка по физической культуре, то отметка выставляется учащимся в 

журналы за каждую четверть (полугодие), год.  

6.9.6 Порядок выставления отметок по физической культуре в журнал. 
Если учащийся имеет освобождение, но присутствует на уроке физкультуры и выполняет 

посильные задания учителя, то отметка за урок выставляется на основании выполненной работы. 

 

6.10 Нормы оценок по основам религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) 

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей 
делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из 
дополнительных источников, применять комплексные знания. 
Текущий контроль может проходить на каждом уроке в виде индивидуального или 
фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, 
кратко и т.д.). Он осуществляется на материале учебника, 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. 
В целях положительного отношения к курсу и создания ситуации успешности 
обучающегося оценка «2» не выставляется. Ученик также получает словесную оценку 
своей работы, которая должна быть не карающей, а вдохновляющей и стимулирующей 
дальнейшую работу обучающегося. 

Отметка «5» ставится, если у обучающегося наблюдается: 

- активность и творческое отношение к выполнению заданий; 

- умение применять полученные знания в жизни: в общении со сверстниками, взрослыми, 

живой природой; 

- самостоятельный поиск информации по пройденной теме; 

-умение оперировать понятиями и терминами. 

- умение рассуждать по определенной теме, обосновывать свою точку зрения, донести ее 

до аудитории. 

Отметка «4» ставится, если у обучающегося наблюдается: 

- умение воспроизводить материал (пересказ, ответы на вопросы учебника и учителя) с 
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помощью учителя или одноклассников; 

- знание терминов и понятий в неполном объеме; 

- нечеткое обоснование своей точки зрения; 

- умение оценивать чужую работу, но необъективно оценивать свою; 

- нарушение последовательности в описании и признаках объекта (явления) в тех случаях, 

когда она является существенной; 

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

протекания того или иного изученного явления; 

- неточности в сравнении объектов по существенным признакам; 

- отдельные нарушения в последовательности описания события (объекта) 

Отметка «3» ставится, если у обучающегося наблюдается: 

-слабые знания основного материала; 

- умение воспроизводить материал (пересказ, ответы на вопросы учебника и учителя)  с 

помощью учителя или одноклассников; 

- знание терминов и понятий в минимальном объеме; 

- нечеткое обоснование своей точки зрения; 

- нарушение последовательности в описании и признаках объекта (явления) в тех случаях, 

когда она является существенной; 

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

протекания того или иного изученного явления; 

- неточности в сравнении объектов по существенным признакам; 

- нарушения в последовательности описания события (объекта).
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Приложение 1 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
 
При работе над речевыми ошибками необходимо использовать следующие условные 

обозначения: 

 

Условное 

обозначение 

ошибки 

 

Ошибка 

 

Способ исправления 

V Пропуск важного слова или 

предложения 

 

Вставить пропущенное слово или 

предложение 

Ф Фактическая ошибка 

 

Написать так, как было в тексте 

Z Не выделена часть текста 

 

Начать предложение с красной 

строки 

Г Неправильно определены 

границы предложений 

Поставить знаки препинания в 

конце предложений 

3  1  2 Неудачный порядок слов 

 

Изменить порядок слов 

Н Неудачное слово или 

предложение 

Заменить другим словом или 

составить другое предложение 

П Повтор Заменить или исключить 

повторяющееся слово 

{    } Лишнее слово или предложение Убрать лишнее слово или 

предложение 

 

 

 Приложение 2 

АЛГОРИТМ СПИСЫВАНИЯ 

 

1.Прочитай предложение, чтобы понять и запомнить его (орфоэпическое 

чтение).  

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

его.  

3. Выдели орфограммы в списываемом предложении.  

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

себе диктовать (орфографическое чтение).  

5. Повтори, глядя в текст, предложение так, как будешь его писать.  

6. Пиши, диктуя себе, как проговаривал два последних раза.  

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

8. Подчеркни орфограммы в словах. 
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Приложение 3 

 Для проведения самооценки на уроках можно использовать следующие инструменты: 

 

1) светофор  

В тетради на полях дети рисуют кружочки и осуществляют оценивание  выполнения  

заданий, закрашивая эти кружочки красным, желтым или зеленым  цветом, который 

означает: 

- красный – «Я не знаю» («Я не могу сделать сам»,«Прошу помощи»); 

- желтый – «Я сомневаюсь» («Я не уверен»,«Я затрудняюсь»,«Мне надо еще работать»); 

- зеленый – «Я знаю» («Я умею», «Я могу сделать сам», «Я доволен»). 

 

2)  оценочную лесенку (методика В.Г. Щур). 

Ученики рисуют лесенку в тетради и на ее ступеньках отмечают знаком степень выполнения 

задания, и, чем она выше, тем выше ставится знак.  

Учитель при проверке обводит знак ученика, если согласен с его оценкой или ставит свой, 

если не согласен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - учитель не согласен с оценкой обучающегося, выставляет собственную оценку 

 

3) Оценивание заданий может осуществляться: 

- с помощью символов «+» и «-», причем в 1 классе целесообразно использовать только знак 

«+». 
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